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получия? Как охарактеризовать перспективы развития ребенка в самом раннем возрасте жизни в подобной ситуа-
ции? Каждый практикующий врач, занимающийся наблюдением за детьми в этот период их жизни, невольно зада-
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живать в условиях радиационно-экологического неблагополучия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Появление у любого ребенка в семье, проживающей в условиях радиационно-экологического неблагополучия, 

каких-либо даже весьма условных, достаточно спорных, относительных отклонений, в развитии всегда связано с 
сильными эмоциональными переживаниями родителей и близких родственников. Особенно трудно бывает родите-
лям, когда, кроме предполагаемых отклонений в психическом либо речевом развитии, непосредственно наблюда-
ются внешние проявления этих неполноценностей: невнятная речь, заикание, импульсивность в поведении ребен-
ка, истеричность, страхи, агрессия, устойчивые привычки (сосет пальцы, грызет ногти и мн.др.). Очень часто пер-
вопричину родители видят именно в радиационной активности той микросреды, в которой вынужден проживать 
их ребенок.  

Сегодня в прикладных исследованиях по детской психологии, психопрофилактике и специальной психологии 
весьма ощутима востребованность качественных сведений о потенциальных возможностях человека на раннем 
этапе онто- и социогенеза для целенаправленного снижения психотравмирующего воздействия дезактивизирую-
щих развитие субъекта явлений. Ранний период развития представляет собой уникальный комплекс психических и 
физических испытаний, стрессовых воздействий, открытий, интуитивной адаптации в ситуации глобального изме-
нения окружающей ребенка микросреды, особенно отягощенной радиационно-экологическим неблагополучием. 
Если мы сумеем расшифровать резервные возможности ребенка, накопленные им в этот период и, далее – пути их 
оптимального задействования, т.е. активизации, то можно будет с уверенностью поднимать вопрос о масштабно-
сти и перспективности изучения феномена психологической активизации развития как на уровне фундаменталь-
ных, так и прикладных исследований психологической науки. Наша задача – минимизировать негативные воздей-
ствия социально-психологической микросреды, неблагополучной в плане радиационно-экологического равновесия. 

На сегодняшний день неоправданно мало уделяется внимания тренинговой активизации резервных возможно-
стей детей раннего возраста, проживающих в условиях радиационно-экологического неблагополучия, с целью изу-
чения базовых фундаментальных принципов подобных воздействий и дальнейшего их апробирования в практике 
детской и семейной неклинической психотерапии с данным контингентом населения.  

Период раннего возраста является наиболее оптимальным для апробации всего комплекса профилактических 
мероприятий, имеющих значение в дошкольном, младшем школьном возрасте и, даже, младшем подростковом 
возрасте. Дезактивизация психофизического развития в раннем возрасте приводит к социо- и психогенным нару-
шениям развития детей. На сегодняшний день назрела необходимость более оперативного распространения но-
вейших профилактических и здоровьесберегающих технологий, отслеживания и первичного анализа данных по 
апробации подобных инновационных программ к региональным условиям. Большое значение придается именно 
раннему началу внедрения здоровьесберегающих программ для усиления эффекта всей профилактической работы.  

Мать, проживающая в условиях радиационно-экологического неблагополучия, после рождения ребенка и до 
достижения им трехлетнего возраста является социально ущемленным и изолированным человеком, поскольку не 
имеет полного доступа к профессионально выверенной информации по психологии, здоровьесбережению и педа-
гогике раннего возраста. Любая проблема ее ребенка, даже искусственно ею самой созданная, усиливается фактом 
радиационно-экологического неблагополучия. Это становится базовым компонентом расширения зоны влияния и 
усиления всех возможных факторов риска для распространения заболеваний психосоматического происхождения 
у детей, проживающих в данном регионе.  

Была предпринята попытка изучения картины реальных трудностей и путей их устранения глазами родителей, 
имеющих детей раннего возраста. Нами была целенаправленно структурирована для условий радиационно-
экологического неблагополучия система микросоциальных факторов риска, относящихся к опыту жизнедеятель-
ности ребенка раннего возраста в трех наиболее значимых для него общностях (в порядке обозначенной значимо-
сти): в семье, в ясельной группе детского сада, среди сверстников. 

Значимыми условиями, проявляющимися на уровне семьи, проживающей в условиях радиационно-
экологического неблагополучия, являются следующие: 

1. Несоблюдение кем-либо из членов семьи естественных норм и правил здорового образа жизни. 
2. Дисфункциональные воспитательные стили.  
3. Воспитание одним родителем  
4. Наличие специфичных и типичных семейных конфликтов. 
5. Постоянная занятость родителей.  
В рамках поиска оптимального решения последствий микросоциальных факторов риска данного порядка для их 

профилактики в дальнейшем, нами были проведены широкомасштабные исследования в зоне радиационно-
экологического неблагополучия конфликтогенных особенностей психологической атмосферы в семьях имеющих 
детей раннего возраста. 

В последнее время для семей, проживающих в условиях радиационно-экологического неблагополучия, приоб-
ретают все большую значимость по отношению к возможному появлению различных психосоматических отклоне-
ний в развитии и психических зависимостей у ребенка факторы, связанные с пребыванием его в ясельных группах 
дошкольных образовательных учреждениях, такие как: 

1. Раннее асоциальное поведение в образовательном учреждении: педагоги (в силу повышенной занятости, не-
хватки времени, отсутствия адекватных условий и др.) не уделяют внимания или не могут справиться с аффектив-
ными и поведенческими особенностями детей раннего возраста, воспитывающихся в условиях радиационно-
экологического неблагополучия. 
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2. Устойчивые бытовые и социальные неудачи ребенка, особенно начавшиеся в период адаптации к дошколь-
ному учреждению, проецирующиеся на имеющиеся проблемы и трудности, уже воспринятые им как следствие 
проживания в данной местности. 

3. Конфликтные отношения со сверстниками и педагогами. 
Следующей значимой общностью, в которую входит ребенок, является группа сверстников. На этом уровне в 

качестве наиболее значимых факторов риска нами были выделены следующие: 
1. Одобрение «вредных привычек» и «плохого поведения» именно в ближайшем окружении ребенка («эффект 

подражания» – «мы все такие»). 
2. Отчуждение или конфликтные взаимоотношения со сверстниками. 
Яркой особенностью адаптации ребенка раннего возраста к реалиям окружающей его социально-

психологической микросреды является переживание, прохождение ситуации одиночества и овладение, в том чис-
ле, спецификой познания окружающей действительности в условиях подобной ситуации. Результаты, полученные 
нами в рамках изучения данного явления – поистине уникальны. 

Итоги данных исследований позволили нам поднять и попробовать проанализировать вопросы философского, 
глобального порядка в системе изучения раннего детства в условиях радиационно-экологического неблагополучия. 

Нами было высказано следующее предположение. Необходимо максимально совершенствовать работу всех 
специалистов, работающих с данным контингентом. Для решения этого вопроса нами и была разработана система 
дистанционного консультирования. 

В рамках совместных проектов проблемной лаборатории технологий изучения раннего детства КГПУ им. К.Э. 
Циолковского и Учебно-методического центра по поддержке и пропаганде грудного вскармливания ГУЗ 
«КОЦМП» нам пришлось, в первую очередь, разработать базовые положения о принципах организации психоло-
гического консультирования семей, имеющих детей раннего возраста, в условиях радиационно-экологического 
неблагополучия. Принципиальной особенностью и отличием профилактического консультирования населения об-
ласти как целого региона является стремление к диспансерной организации, т.е. к всеобщему охвату населения 
данной территории услугами консультативной практики. Причем уровень подобных услуг должен быть прибли-
жен к максимально совершенному. Другими словами, каждому жителю этой территории, в принципе, должна быть 
предоставлена возможность получения консультаций у любого высококвалифицированного специалиста данного 
региона. 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, организовать совершенную систему подобных консультаций, опи-
раясь лишь на стандартную, общепринятую систему обслуживания населения, практически оказалось невозможно. 
Возникало очень много препятствий для получения населением на местах объективной информации о возможно-
сти получения консультации у того или иного высококвалифицированного специалиста в региональном центре.  

Решать вопрос исключительно за счет совершенствования системы распространения информации о специали-
стах и оказываемых ими консультативных услугах – нерационально. Необходимым оказался принципиально иной, 
качественно более совершенный подход.  

Поделимся опытом создания и системы дистанционного консультирования населения Калужской области, и в 
первую очередь – загрязненных радиацией территорий. Апробировалась и отрабатывалась система исключительно 
на примере психологического консультирования родителей, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

В ситуации эффективного распространения информации о специалистах и оказываемых ими консультативных 
услугах среди молодых родителей загрязненных радиацией территорий Калужской области имели место достаточ-
но устойчивые, постоянные, с трудом преодолимые препятствия.  

Во-первых, препятствия чисто организационного характера. Это: 
• отсутствие оптимальной возможности к установке и последующему поддержанию личных контактов со специа-

листом (дороги, транспорт, расписание приема и др.); 
• дефицит технического и материального обеспечения населения достаточно удаленных загрязненных радиацией 

территорий Калужской области (слабое компьютерное обеспечение, дороговизна телефонной связи); 
• отсутствие взаимодействия специалистов в центре региона и на местах и др. 

Во-вторых, чисто профессиональные трудности организации оптимального консультирования в режиме дефи-
цита времени, отводимого специалисту на контакт с родителем по данному сценарию (см. схему № 1).  

Схема № 1 
Организация консультирования родителей в режиме единой встречи 

 

 
Родитель 
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Рекомендации
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В чем была обнаружена причина нерациональности консультирования родителей детей раннего возраста, про-
живающих на территории удаленных районов Калужской области по данной схеме? Когда консультация организо-
вана в режиме единой встречи, ограниченной временными рамками, у специалиста практически отсутствует воз-
можность углубленно изучить и обеспечить индивидуальный подход «по каждому звену» указанной схемы. Есть 
«родитель» со своим видением некой «проблемы» своего маленького «ребенка», который присутствует здесь же, 
есть «специалист», который должен выслушать родителя, оценить проблему, пообщаться с ребенком и выдать 
некие, ожидаемые родителем «рекомендации». И все это – в режиме дефицита времени, поскольку обратные биле-
ты уже взяты, родители волнуются, ребенок устал, а ему еще предстоит долгий путь.  

С целью оптимизации консультативной практики на базе учебно-методического центра по поддержке и пропа-
ганде грудного вскармливания и проблемной лаборатории технологий изучения раннего детства КГПУ им. 
К.Э.Циолковского нами была разработана оригинальная модель пошаговой организации консультирования (см. 
схему № 2). 

Схема № 2 
Авторская модель пошаговой организации консультирования родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность внедрения данной модели в практику консультативной работы с молодыми родителями терри-
ториально удаленных районов Калужской области оказалась достаточно высокой. Данная схема построения кон-
сультаций оправдала себя. Первый шаг – это контакт специалиста исключительно с родителями, обсуждение про-
блемы, обсуждение ситуации в семье, разговор о ребенке, присутствие которого на данный момент становится аб-
солютно лишним. Соответственно исключается ненужное напряжение и утомление ребенка. Равно как исключает-
ся необходимость личного контакта родителя со специалистом, поскольку возможно технически опосредованное – 
вариант телефонного консультирования. Второй шаг данной модели – это работа, общение  специалиста только с 
маленьким ребенком. Родитель лишь присутствует, проблема вообще не озвучивается, лишь имеется в виду, а ре-
бенок просто играет. Даже ограниченных временных рамок на игру с маленьким ребенком обязательно хватит. 
Снова исключается ненужное напряжение и утомление ребенка, равно как – волнения родителей. Наконец, третий 
шаг – это подведение итогов, переосмысливание в случае необходимости проблемы, обсуждение возможных реко-
мендаций, выравнивание отношений родителей с ребенком и т.д. Опять же возможно опосредованное консульти-
рование – как телефонное, так и в форме получения родителем письменных характеристик и рекомендаций, кото-
рые он сможет показать специалистам на местах.  

Лонгитюдная апробация данной модели консультирования привела нас к поиску дальнейшего совершенствова-
ния консультирования населения удаленных территорий через стремление к абсолютной диспансеризации, т.е. к 
всеобщему охвату населения данных территорий услугами наших консультативных организаций. Для решения 
этой задачи необходимо было подойти несколько с иной стороны. Принципиальным шагом к решению поставлен-
ных вопросов стало ориентирование основных усилий учебно-методического центра по поддержке и пропаганде 
грудного вскармливания и проблемной лаборатории технологий изучения раннего детства КГПУ им. 
К.Э.Циолковского на творческое сотрудничество со всеми специалистами, которые работают с данным континген-
том населения загрязненных радиацией территорий на местах. Нами была разработана и апробирована целая сис-
тема дистанционного консультирования населения (см. схему № 3). 

Дистанционное консультирование населения – это поэтапная многоуровневая процедура. Отличается, в первую 
очередь, – отлаженными механизмами перехода с этапа на этап, возможностью в случае необходимости возврата 
на предыдущий, более простой уровень взаимодействия с ведущим специалистом. Кроме того, обязательно пре-
доставление населению возможности включаться на любом уровне соответствующего этапа данной процедуры.  

1-й шаг 2-й шаг 3-й шаг 
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Первый этап, по сути своей – подготовительный. Цель его – создать оптимальные для специалистов условия 
взаимодействия, которые в дальнейшем обеспечат реальность максимального охвата населения конкретных терри-
торий. I уровень данного этапа – это работа со специалистами с мест. В нашей практике для этого проводились 
специальные обучающие семинары, использовались курсы повышения квалификации для работников образования 
и др. На II-м уровне проводился оперативный обмен специальной информацией в т.ч. дистанционное обучение 
специалистов с мест. III уровень – это уже информационно-аналитический, и, в первую очередь, создание специ-
ального банка данных  

Второй этап – это основной, базовый для организации всей системы консультирования. Многоуровневая орга-
низация этого этапа такова: от сетевого консультирования (т.е. через специалистов на местах) переход к опосредо-
ванному консультированию (другими словами, 1-й шаг в рамках пошаговой организации) и далее – уже непосред-
ственное консультирование, т.е. в ситуации личного контакта (иначе говоря, 2-й шаг в рамках пошаговой органи-
зации). 

К задачам третьего контрольного этапа относится организация оперативного контроля за освоением населением 
полученных рекомендаций, рефлексия взаимодействия со специалистами на местах и, наконец, анализ всей систе-
мы дистанционного консультирования.  

Базовые правила различных механизмов перехода с этапа на этап в рамках системы дистанционного консуль-
тирования хорошо отражены на предложенной схеме.  
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Схема № 3 
Оригинальная система дистанционного консультирования населения 
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сультирование) т.е. через 
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венное консультирование) 
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троль за освоением реко-
мендаций

II уровень(стратегического 
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III уровень (системного кон-
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В качестве основных выводов отметим следующее.  
Система дистанционного консультирования, разработанная и апробированная нами в ходе работ с молодыми 

родителями загрязненных радиацией территорий (начиная с 2000 года), – является уникальной. Такая система при-
емлема для организации подобных работ специалистами любых профессиональных ассоциаций, равно как прием-
лемой для работы с населением любых удаленных районов.  

В основе единства, целостности системы дистанционного консультирования любого контингента населения, в 
том числе и в первую очередь – родителей, имеющих детей именно раннего возраста, лежит гибкость, подвиж-
ность ее применения, отсутствие консерватизма в организации. 

В рамках апробирования созданной системы дистанционного консультирования для изучения и первичного 
анализа потребностей семей с детьми в период грудного вскармливания (от рождения до трех лет), нами было про-
ведено широкое пилотажное исследование – блиц-опрос родителей, проживающих в условиях радиационно-
экологического неблагополучия.  

Результаты опросов легли в основу базовых положений относительно оптимизации всего комплекса профилак-
тических услуг и, соответственно, были в первую очередь включены в программу подготовки по системе дистан-
ционного консультирования всех специалистов, работающих с данным контингентом семей – т.е. имеющих детей 
раннего возраста и проживающих в условиях радиационно-экологического неблагополучия.  

Для решения этих и других задач на базе консультативно-оздоровительного отделения калужского областного 
центра медицинской профилактики в 2002 г. был открыт Учебно-методический центр по поддержке и пропаганде 
грудного вскармливания. В его задачи среди прочих входит: 
• обучение специалистов,  
• отслеживание и первичный анализ данных опросов по изучению потребностей родителей в это период,  
• апробация инновационных программ на местах,  
• оперативное распространение новейших здоровьесберегающих технологий с целью развития службы «Охрана 

материнства и детства»; 
• совершенствование работы сети кабинетов здорового ребенка.  

Предлагаемый вашему вниманию практикум является, в первую очередь, конечно, своеобразным базовым 
учебно-методическим пособием к программе подготовки по системе дистанционного консультирования всех спе-
циалистов, работающих с данным контингентом семей – т.е. имеющих детей раннего возраста и проживающих в 
условиях радиационно-экологического неблагополучия, а, кроме того, справочником–путеводителем практикую-
щих на местах специалистов для первичных консультаций семей, имеющих детей раннего возраста.  
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Часть I. ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОТСТАВАНИЙ В  РАЗВИТИИ: методические рекомендации 

Раздел 1. Психомоторное развитие ребенка в раннем возрасте. Профилактика возможных нарушений. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем возрасте всегда должна быть дифференцирован-
ной, учитывающей особенности развития общей моторики, тонкой моторики рук, зрительно-моторной координа-
ции.  

Кроме того, очень важно уже в первые месяцы жизни ребенка предоставлять ему возможность для само-

стоятельного познания окружающей действительности, накопления им сенсорно-моторного опыта.  
Известно, что сенсорные функции развиваются в тесной взаимосвязи с двигательными навыками, форми-

руя целостную интегративную деятельность — сенсорно-моторное поведение, составляющее основу развития ин-
теллектуальной деятельности и речи. Поэтому важно оценить особенности социально-эмоционального развития, 
восприятия, познавательных функций и речи. 

Важно при этом, в том числе, иметь в виду, что важным средством общения и психического развития ребенка 
является игрушка. 

Выделяют несколько этапов раннего психического развития ребенка. При ранней стимуляции психомоторного 
развития серьезное значение имеет развитие зрительно-моторной координации и дифференцированных дви-

жений рук.  
Эта работа проводится в соответствии с нормальными закономерностями развития этих функций у здорового 

ребенка. 
Достаточно важна психомоторная стимуляция раннего (доречевого и начального) речевого развития. Она 

также проводится поэтапно. 
Для детей с проблемами в развитии укрепление состояния здоровья, развитие и нормализация движений со-

ставляют единый и неразрывный процесс с коррекционным обучением.  
Поэтому необходимо проведение специальных оздоровительных, развивающих и лечебно-педагогических 

коррекционных мероприятий как на специальных занятиях, так и в процессе повседневного ухода за ребенком. 
Важно помнить, что только совместные усилия родителей и специалистов могут быть достаточно эффектив-

ными. 
Поэтому одной из важных задач воспитания детей с проблемами в развитии является стимуляция развития 

и коррекция нарушений моторики. 
Важное значение имеют так называемые общеоздоровительные упражнения, направленные на выработку пра-

вильной осанки, правильного положения головы, плеч.  
Одним из таких упражнений является “самолетик”: ребенок в положении на коленях с выпрямленной спиной 

разводит руки в стороны и слегка наклоняется то влево, то вправо (самолетик качает крыльями). Взрослый следит за 

выпрямлением спины, особенно в поясничной области. 

Кроме того, важное значение имеют упражнения, направленные на развитие равновесия и координацию дви-

жений, формирование навыков прямостояния и ходьбы и манипулятивной деятельности. Полезно использовать 
специальные музыкально-ритмические упражнения, которые воспитывают у ребенка грациозность, чувство ритма, 
способствуют его эстетическому воспитанию. 

При проведении подобных упражнений необходимо знание этапов нормального моторного развития ребенка. 
Совершенствование произвольной моторики тесно связано с развитием ощущений движений — кинестезией.  
Кинестезия — это своеобразная обратная связь, обеспечивающая постоянное сличение выполненного движе-

ния с заданной программой. Уже на самых начальных этапах развития двигательных функций устанавливается 
тесная динамическая взаимосвязь между возможностью выполнения произвольных движений и со-
вершенствованием их ощущений. 

Общие принципы развития моторики. 
1. Становление двигательных навыков идет по пути преемственности и поэтапности. Для овладения той или 

иной функцией в полном объеме развитие ребенка должно пройти несколько этапов, во время которых происходит 
закладка фундамента будущих функций. 

2. Последовательные стадии в развитии двигательных функций перекрывают друг друга. 
3. В ходе сенсомоторного развития возникает и далее реализуется возможность дифференциации и изоляции 

отдельных движений.  
4. Развитие и совершенствование движений начинается от головы к верхним, а затем к нижним конечностям. 

Координация двигательных навыков развивается по этому же принципу, поэтому контроль за положением головы 
формируется раньше, чем за положением ног.  

5. Развитие двигательных функций совершенствуется, т.е. движения частей тела, расположенных ближе к 
средней линии тела, совершенствуются раньше, чем движения в более удаленных областях.  

Например, контроль над положением и движением плеч устанавливается раньше, чем контроль над движениями 

пальцев рук. 

Стимуляция нормального развития является важной задачей воспитания, в том числе, – особенно – в раннем 
возрасте. Эта работа проводится поэтапно, с учетом закономерностей нормального моторного развития. 

*Для развития контроля за положением головы в течение дня (2—3 раза) полезно делать следующие упражнения: 

Упражнение 1. Положение на животе, руки вытянуты вперед. Подъем и опускание головы. Разведение рук в сто-

роны и назад при поднятой (разогнутой) голове. Ноги вытянуты. Избегать поднимания таза. 
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Упражнение 2. Положение на животе (на валике и без валика). Голова свешивается через край кушетки. Поднима-

ние головы и движения ею во все стороны из этого положения. 

На 1—2 году жизни полезными являются специальные упражнения на мяче.  

Ребенок в положении на животе помещается на большой мяч. Взрослый стоит на коленях сзади ребенка, между его 

ног, препятствуя их сведению. Руки ребенка вытянуты вперед. Для преодоления повышения мышечного тонуса 

взрослый кладет руку на ягодицы ребенка и нежными потряхивающими и покачивающими движениями давит вниз.  

Таким путем достигается снижение мышечного тонуса и облегчаются произвольные движения в конечностях. 

Спецификой профилактики моторных, - в т.ч. двигательных, - нарушений является то, что ребенок “не только 

не может действовать, но он никогда не знал, как действовать”. Поэтому, развивая движения ребенка, надо сле-

дить за тем, чтобы они выполнялись правильно, только при этом условии в мозгу ребенка могут формироваться 
правильные кинестетические ощущения и представления. 

С учетом специфики двигательных нарушений основными задачами их профилактики являются следующие: 

• развитие реакций выпрямления и равновесия; 
• развитие функции рук и предметно-манипулятивной деятельности; 
• развитие зрительно-моторной координации; 
• торможение и преодоление неправильных поз и положений с нормализацией, развитием так называемой 

позной адаптации.  
Для этого перед началом выполнения движений нормализуются позы и положения ребенка с выбором наибо-

лее адекватных. Адекватными позами считаются те, в которых наилучшим образом нормализуется мышечный то-
нус, уменьшаются непроизвольные движения; предупреждение формирования вторичного порочного двигательно-
го стереотипа, различных неправильных поз, положений и нарушений осанки.  

Например: 

Упражнение 1. Развитие переноса веса тела с пяток на носки: ребенок стоит лицом к взрослому, который поддер-

живает его за руки, взрослый легкими движениями отклоняет ребенка назад, добиваясь опоры на пятки, а затем впе-

ред, добиваясь опоры на носки. 

Упражнение 2. Развитие равновесия в положении стоя: ребенок стоит, ноги параллельны и слегка разведены. Ме-

тодист легкими толчками подталкивает ребенка сзади вперед, назад, в сторону. Ребенок должен сохранять равнове-

сие, при боковых толчках перенести вес тела на одну ногу, отведя другую разогнутую ногу в сторону. Облегчаю-

щий прием — поддержка за бедра или плечевой пояс. 
 

Полезны игры с руками ребенка: “ладушки”, “сорока-белобока”, помещение рук ребенка на руки взрослого. 
Во время кормления руки малыша должны охватывать чашку. Ребенка стимулируют к ощупыванию своих рук, 
ног, игрушек. 

Важной задачей является формирование захвата предметов с участием большого и указательного пальцев и 
произвольного отпускания предметов, которые являются основой для формирования готовности руки к письму. 

Для формирования готовности руки к письму со всеми детьми с отклонениями в развитии полезно проводить 
следующие упражнения: 

• разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой, и наоборот; 
• постукивать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 
• соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук (“домик”); 
• соединять лучезапястные суставы, кисти разогнуты, пальцы отведены (“корзиночка”); 
• учить ребенка сгибать пальцы одновременно и поочередно; 
• противопоставлять первому пальцу все остальные поочередно при предварительном расслаблении путем 

потряхивания мышц кисти. 
Большое внимание уделяется развитию функции руки, подготовке ребенка к овладению навыком письма, раз-

витию пространственных представлений. Ребенка учат изолированным движениям одной руки (все остальные час-
ти тела при этом должны находиться в полном покое). 

Особое внимание уделяют развитию тонких движений пальцев рук. При этом важно, чтобы у ребенка не воз-
никали сопутствующие движения в мышцах лица, языка, губ, другой руки или ног. 

 
Развитие моторики рук проводится путем стимуляции игровой деятельности ребенка. 

Для стимуляции развития изолированных движений указательного пальца используют ряд специальных упражнений, 

например, надавливание указательным пальцем на кнопки, издающие звук, клавиши фортепиано. 

Профилактические занятия для детей с отклонениями в психомоторном развитии неразрывно связано с разви-
тием их мышления. Ребенка следует научить не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы и 
явления окружающего мира.  

Поэтому чрезвычайно важно в процессе таких занятий на основе совместной предметно практической и игро-
вой деятельности формировать и закреплять у ребенка связи между словом, предметом и действием. 

Например. Развивая тонкую моторику пальцев рук, ребенка одновременно обучают подбирать простые геометриче-

ские фигуры (шар, куб, треугольник) по форме, размеру; располагать кубики в ряд в горизонтальной и вертикальной плоско-

сти — “строить поезда, заборы, башни” и т.д.  
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Раздел 2. Динамика раннего нервно-психического развития ребенка (по Н.М. Аксариной) 

2.1. Основные показатели нервно-психического развития детей 1-го года жизни 

К   1   месяцу. 

1. Первая улыбка в ответ на разговор взрослого. 
2. Пытается поднимать и удерживать голову, лежа на животе. 

К    2    месяцам. 

1. Спокойно бодрствует, рассматривает висящие над ним игрушки. 
2. Следит взором за движущейся перед глазами игрушкой. 
3. Прислушивается к голосу или звучанию предмета — движения затормаживаются. 
4. Быстро отвечает улыбкой на разговор с ним. 

К   3   месяцам. 
1. Сосредоточивает свой взгляд на лице разговаривающего с ним взрослого, находясь в вертикальном положе-

нии у него на руках. 
2. В ответ на разговор взрослого с ним проявляет радость: улыбкой, оживленными движениями рук и ног, зву-

ками — “комплекс оживления”. 
3. Случайно наталкивается руками на игрушку, висящую над его грудью. 
4. Лежит на животе несколько минут, опираясь на предплечья и хорошо удерживает голову. 
5. Поддерживаемый подмышки крепко упирается ногами, согнутыми в тазобедренном суставе. 
6. В вертикальном положении на руках у взрослого хорошо удерживает голову. 

К   4   месяцам. 

1. По звуку отыскивает невидимый объект—поворачивает голову к источнику звука. 
2. Во время бодрствования часто улыбается, издает громкие звуки, много двигается (“комплекс оживления”). 
3. Громко смеется, когда с ним заигрывают. 
4. Рассматривает, ощупывает и захватывает висящие над грудью игрушки. 
5. Во время кормления придерживает руками бутылку или грудь матери. 
К   5   месяцам. 

1. Отличает близких от чужих людей (по-разному реагирует). 
2. Различает тон, с которым к нему обращаются. 
3. Подолгу певуче гулит. 
4. Четко берет погремушку, которую держав у него над грудью. 
5. Удерживает в руке погремушку. 
6. Долго лежит на животе, поднимая корпус и упираясь на ладони выпрямленных рук. 
7. Переворачивается со спины на живот. 
8. Ровно, устойчиво стоит при поддержке подмышки. 

К   6   месяцам. 

1. Начинает произносить отдельные слоги. 
2. Свободно берет погремушку из разных положений и подолгу с ней занимается. 
3. Переворачивается с живота на спину. 
4. Передвигается по манежу, переставляя руки или немного подползая. 
5. Хорошо ест с ложки, снимая пищу губами. 

 

К   7   месяцам. 

1. Подолгу лепечет—повторно произносит одни и те же слоги. 
2. На вопрос: “Где? “(часы?, огонек” и др.) ищет и находит взором предмет, неоднократно называемый, посто-

янно находящийся в определенном месте. 
3. Играя погремушкой, стучит, размахивает ею. 
4. Хорошо и много ползает. 

К   8   месяцам. 

1. Громко и повторно произносит различные слоги. 
2. По просьбе взрослого выполняет разученные движения, например “ладушки”, “до свидания”, “дай ручку”. 
3. Игрушками занимается долго: рассматривает, постукивает игрушкой об игрушку. 
4. Сам садится и ложится из сидячего положения. 
5. Держась руками за барьер, сам встает, стоит и опускается. 
6. Переступает, держась за барьер. 
7. Ест корочку хлеба, которую держит в руке. 
8. Пьет из чашки, которую держит взрослый. 
К   9   месяцам. 
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1. Подражает взрослому—повторяет за ним слоги, которые имелись в его лепете. 
2. На вопрос “где?” отыскивает несколько знакомых предметов, независимо от их месторасположения. 
3. Знает свое имя — оборачивается на зов. 
4. С предметами действует по-разному, в зависимости от их свойств — катает шар, вынимает один предмет из 

другого, сжимает и разжимает резиновую игрушку и др. 
5. Переходит от одного предмета к другому, слегка придерживаясь за них руками. 
6. Хорошо пьет из чашки, слегка придерживает ее руками. 

К   10    месяцам. 

1. Подражает взрослому—повторяет за ним разнообразные звуки и слоги. 
2. По просьбе взрослого находит и дает знакомую игрушку (например, “дай мяч, дай лялю”). 
3. Отвечает на заигрывание “догоню-догоню”, на слово “ку-ку”, натягивает на лицо пеленку, “сорока-

ворона”— подставляет ладошку и др. 
4. Играя, проделывает разученные действия с предметами: вынимает, вкладывает, открывает, закрывает и др. 
5. Входит на горку (3—4 ступеньки), держась за перильца. 

К   11   месяцам. 

1. Употребляет первые слова-обозначения, например “ав-ав”, “кис-кис”, “дай” и др. 
2. Некоторые слова в речи взрослых начинают приобретать обобщенный характер, например на вопрос: “Где 

киса?” находит и дает разных кошек — резиновую, плюшевую и др. 
3. По предложению взрослого выполняет разученные действия с сюжетными игрушками, например: “Покачай 

Лялю”, “Покажи у кисы глазки” и т. п. 
4. Овладевает новыми действиями с предметами: накладывает один кубик на другой, снимает со стержня и на-

девает на него свободно снимающиеся кольца. 
5. Стоит самостоятельно. 

К   12   месяцам. 

1. Легко подражает новым слогам. 
2. Употребляет около 10 слов. 
3. Увеличивается запас понимаемых слов, понимает по слову (без жеста) название нескольких предметов (час-

то находящихся в его пользовании), разученных действий и знает имена нескольких взрослых и детей, например: 
“Где мама?”, “Где Зина?”, “Как Ляля пляшет?”, “Покорми кису” и т. д. 

4. Самостоятельно ходит. 
5. Самостоятельно пьет из чашки. 

2.2. Основные показатели нервно-психического развития детей 2-го года жизни  

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

1. Запас понимаемых слов быстро расширяется. Понимает названия многих часто называемых лиц, предметов, 
действий. 

2. В понимаемой речи обобщает предметы по существенным признакам. 
3. Запас слов: 30—40, из них много облегченных слов. 
4. Легко подражает часто слышимым облегченным словам. 
5. Слова, сопровождаемые жестами, мимикой, выполняют функцию предложений имеющих различное значе-

ние (например, показывая на платье, говорит “мама”, обозначая этим “мама надела новое платье”). 
6. Сопровождает свои действия лепетом. 
7. Словом пользуется в момент сильной заинтересованности и при тесном контакте со взрослым. 
8. Понимает изображение отдельных предметов, называет их. 
9. Понимает изображение отдельных действий, называет их. 
10. Воспроизводит в своей самостоятельной деятельности действия с предметами ранее разученные со взрос-

лыми. 
11. Легко подражает новым действиям. 
12. Переносит знакомые действия на новые игрушки. 
13. Отображает в игре отдельные наиболее часто наблюдаемые действия окружающих. 
14. Действия с предметами носят целенаправленный характер (собирает пирамиду из 3—5 колец, двухместную 

матрешку и т. д.). 
15. Различает по слову предметы резко контрастные по величине (большой — маленький). 
16. Подбирает и раскладывает по образцу две контрастные формы (куб, шар). 
17. Влезает на стремянку высотой 1 м и слезает с нее приставным шагом. 
18. Ходит по лежащей на полу доске шириной 25—30 см. 
19. Проходит по наклонной доске приподнятой на 10— 12 см от пола. 
20. Перешагивает через палку, лежащую на полу. 
21. Перешагивает через палку, приподнятую на высоту 5—10 см от пола. 
22. Бросает одной рукой мяч в горизонтальную цель на расстоянии 20—40 см. 
23. Самостоятельно ест из ложки густую пищу. 
24. Ест самостоятельно любую пищу. 
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25. Обращает внимание на грязные лицо, руки, нос. 
26. Знает место хранения игрушек и своей одежды. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

1. Понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в личном опыте. 
2. Понимает рассказ без показа о событиях бывших в личном опыте. 
3. Словарь употребляемых слов быстро растет (до 300 слов к 2 годам). 
4. Легко повторяет слова и простые фразы. 
5. В активной речи обобщает предметы по существенным признакам. 
6. Облегченные слова заменяет правильными. 
7. Начинает говорить по разным поводам. 
8. Начинает употреблять предложения из 3—4 слов. В словаре появляются грамматические изменения. 
9. Речь становится средством общения со взрослыми. 
10. Начинает употреблять прилагательные и местоимения. 
11. Понимает несложный сюжет по картинке. Отвечает на вопросы. 
12. Задает вопрос: “Что это?” 
13. Во время игры словами обозначает свои действия. 
14. В игре легко воспроизводит ряд последовательных действий, ранее часто им воспринимавшихся. 
15. При пользовании дидактическими пособиями доводит начатое действие до конца (добивается конечного 

результата). 
16. Подбирает по образцу (устанавливает тождество) однородные предметы, сходные по форме (шарик, яич-

ко). 
17. Подбирает по образцу предметы четырех основных цветов из двух однородных предметов разного цвета. 
18. Нанизывает кольца на пирамидку, подбирая по величине 6—7 колец. 
19. Переносит в самостоятельную деятельность действия, освоенные на занятиях. 
20. Воспроизводит элементарные постройки, используя умение ставить кирпичи на узкую грань вертикально. 
21. Перешагивает через палку, поднятую от пола на 10— 15 см. 
22. Бросает мячи в горизонтальную цель на расстоянии 60—70 см. 
23. Легко влезает на стремянку высотой 1 м и спускается с нее чередующимся шагом. 
24. Ест довольно аккуратно. 
25. Пользуется носовым платком по мере надобности. 
26. Частично раздевается и одевается. 
27. Пытается складывать свою одежду. 
28. Контролирует физиологические отправления. 

2.3. Основные показатели нервно-психического развития детей 3-го года жизни 

От 2 лет до 2 лет 6 месяцев 

1. Расширяется понимание смыслового содержания речи. Ребенок понимает будущее, прошедшее (если это 
было в его опыте). 

2. Появляются вопросы: “Где?”, “Почему?”, “Куда?” 
3. Легко повторяет услышанные фразы. 
4. Предложения становятся многословными, хотя грамматически еще не совсем правильными. 
5. Речь становится основным средством общения со взрослыми и с детьми. 
6. Понимает рассказ без сопровождения иллюстрациями. 
7. Словами начинает заранее намечать свои действия, намерения. 
8. Легко воспроизводит в игре ряд последовательных, связанных между собой часто наблюдаемых действий 

(сюжетная игра). 
9. В своих действиях правильно ориентируется на форму, величину и цвет предметов. 
10. Начало конструктивной деятельности. 
11. В игре объединяются по 2—3 ребенка. 
12. Проходит вверх по наклонной доске шириной 20 см, длиной 1,5—2 м, приподнятой на 25—30 см от пола. 
13. Влезает на табурет 40х40 см (или скамейку) высотой 20 см от пола и слезает с него приставным шагом. 
14. Перешагивает через палку или веревочку, поднятую на высоту 20—28 см от пола. 
15. Влезает на стремянку высотой 1,5 м и сходит с нее приставным шагом. 
16. Бросает одной рукой попеременно маленькие мячи диаметром 40 мм в горизонтальную цель на расстоянии 

80—90 см (на уровне груди). 
17. Полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки. 
18. Ест аккуратно. 

От 2 лет 6 месяцев до 3 лет 

1. Легко запоминает стихи и песенки. 
2. В словарь входят все части речи, кроме причастия и деепричастия. 
3. Словарь равен 1200—1500 словам. 
4. Говорит придаточными предложениями, хотя грамматически не всегда правильно. 
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5. Появляются вопросы: “Зачем?”, “Когда?” 
6. Произносит правильно все звуки кроме «р», «л» и шипящих. 
7. Речь эмоционально выразительна. 
8. В сюжетной игре легко отображает однократно наблюдаемые явления, устанавливает взаимосвязь и после-

довательность действий. 
9. В игре предметам придает воображаемое значение в соответствии с замыслом и содержанием игры. 
10. Появляются элементы ролевой игры. 
11. Начало изобразительной деятельности. 
12. Знает и называет четыре основных цвета. 
13. Имеет понятие о количестве предметов — один, два, много, меньше, больше. 
14. Проходит вверх по наклонной доске шириной 15 см, длиной 2 м, приподнятой на 30—35 см. 
15. Влезает на табурет 40х40 см (или скамейку) высотой 24 см и сходит с него. 
16. Перешагивает через палку на высоте 30—35 см. 
17. Проходит по доске шириной 15 см, приподнятой на 30—35 см от пола. 
18. Влезает на стремянку высотой 1,5 м и слезает приставным или чередующимся шагом. 
19. Бросает попеременно мячи в горизонтальную цель на расстоянии 100—125 см. 
20. Может согласовать свои движения с другими детьми (например, ходить парами в общем кругу); одновре-

менно действовать рукой и ногой (например, топать ногой и одновременно хлопать в ладоши). 
21. Может менять темп, направление, характер движений в зависимости от словесного или музыкального сиг-

нала (переходит от быстрого бега к ходьбе под музыку), резко повернуть назад при приближении того, кто хочет 
его поймать, по слову перейти от одного движения к другому. 

22. Может, хотя и с некоторым напряжением, сдержать свои движения, дождаться сигнала действовать. 
23. Одевается самостоятельно, может застегнуть пуговицу, завязать шнурки с небольшой помощью взрослого. 
24. Моет руки перед едой без напоминания. 
25. Пользуется салфеткой по мере надобности, без напоминания. 
26. Благодарит после еды без напоминания. Приведенные показатели не охватывают всего хода развития и по-

ведения детей раннего возраста. Отмечены лишь те из них, которые характеризуют основные этапы развития ре-
бенка на протяжении 3 лет, имеющие наибольшее значение для воспитательной работы. 

Раздел 3. Особенности функциональной стимуляции психомоторного развития ребенка в условиях онто- и 
дизонто генеза (основы лечебной педагогики Е.М. Мастюковой) 

Психомоторное развитие ребенка характеризуется переходом от одного качественного состояния к другому, 
более высокому, что связано с развитием функций центральной нервной системы. 

Выделяют два крупных блок-этапа раннего психического развития ребенка: 
• младенческий — от рождения до года; 

• преддошкольный — от 1 года до 3 лет; 
Важное значение имеет ранняя стимуляция доречевого и начального речевого развития. Она также проводит-

ся поэтапно. 
На первом этапе (для нормально развивающегося ребенка это возраст от 1 месяца до 3-х) проводится так-

тильная стимуляция губ, развитие слухового внимания, стимуляция гуления. 
На втором этапе (4—8 месяцев) — гимнастика губ: 
сближают губы вместе и растягивают их в стороны, пока не почувствуют сопротивление. Собирают губы в 

морщинки, пока ребенок не начнет сопротивляться этим движениям. Побуждают ребенка губами тянуться к соске, 
пище.  

Стимулируют движения языка путем надавливания на его кончик ложкой в момент кормления. Делают это 
очень осторожно, чтобы не вызвать рвотный рефлекс. Стимулируют движения языка при помощи шпателя с ва-
реньем. Побуждают жевание: держат пальцы под подбородком, когда ребенок пытается жевать, пассивно помогая 
ему в этом, подталкивая нижнюю челюсть вверх и вниз. Стимулируют лепет и слуховое внимание. 

На третьем этапе (9—18 месяцев) — стимулируют и развивают жевание: помещают кусочки пищи между 
челюстями и пассивно воспроизводят схему жевания. 

Развивают возможность одновременного восприятия ритмичных звуков и зрительного восприятия движений 
руки взрослого.  

Для этого на глазах у ребенка звонят в колокольчик. Развивают слуховое внимание и элементарную звуковую 
дифференцировку, а также определение звука в пространстве различными звучащими игрушками. Закрепляют 
связь между словом, предметом и простейшим действием. Обучают ребенка давать предмет по просьбе взрослого.  

По подражанию развивают интонацию просьбы. 
На четвертом этапе (18—36 месяцев) продолжают развивать локализацию звука в пространстве, моторную 

сторону речи, стимулируя ребенка к повторению слов по подражанию, развивают словарный запас, интонацион-
ную сторону речи, расширяют словарный запас, стимулируют развитие речи. 

Важное значение при ранней стимуляции психомоторного развития имеет развитие зрительно-моторной ко-
ординации и дифференцированных движений рук. Эта работа проводится в соответствии с нормальными законо-
мерностями развития этих функций у здорового ребенка. 

В возрасте 1—3 месяцев развивают зрительное и слуховое внимание, высоко звучащие игрушки вкладывают 
в руку ребенка с целью развития тактильных ощущений при дополнительной зрительной стимуляции. 
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В возрасте 4—8 месяцев развивают функцию активного, произвольного захвата игрушек, варьируя величину, 
фактуру, вес игрушек. 

В возрасте 9—18 месяцев развивают возможность узнавать знакомые предметы на расстоянии, захватывать с 
участием большого пальца и конечных фаланг других. В игре ребенка учат исследовать предметы путем повтор-
ных проб действий с ними, в том числе и проб с опорожнением и наполнением. Учат ребенка пить из чашки, поль-
зоваться ложкой. С этой целью еще более варьируют размеры и формы игрушек. Проводят игры-упражнения с 
наливанием и выливанием воды. Ребенку предлагают игрушки, в захватывании которых необходимо участие 
большого пальца и конечных фаланг остальных (“игрушки на ниточках”). 

В возрасте 9—19 месяцев продолжает развиваться зрительное восприятие глубины в вертикальной и гори-
зонтальной плоскости. Развивается манипулятивная деятельность, начинает развиваться тактильно-осязательное 
восприятие. Ребенок хотя и продолжает играть двумя руками, но уже выделяется преобладающая рука. Преобла-
дающая рука еще часто может меняться. 

В процессе коррекционной работы развивают зрительно-тактильные связи, проводят активные игры с ребен-
ком — складывание кубиков, игры с песком и водой, простейшими сборными игрушками. 

В возрасте 3 лет у здорового ребенка развиваются зрительно-моторные навыки, зрительное восприятие час-
тей и целого. Ребенок при манипулятивной деятельности обращает внимание на движения рук.  

На этом возрастном этапе для стимуляции развития используют пластилин, цветные мелки и карандаш. Обу-
чают ребенка провести линию, игре в кубики, простейшему конструированию, начинают развивать функции само-
обслуживания: самостоятельно снимать одежду и надевать с помощью взрослого, расстегивать большие пуговицы. 

3. 1. Оптимизация психомоторного развития ребенка в условиях поэтапной организации занятий 

Стимуляция нормального развития является важной задачей физического воспитания. Эта работа проводится 
поэтапно, с учетом закономерностей нормального моторного развития. 

На первом этапе моторного развития (в норме этот этап продолжается от рождения до 4 месяцев основной 
задачей является формирование контроля за положением головы, возможности ее произвольных движений во всех 
направлениях, к концу этапа — развитие и укрепление выпрямляющих рефлексов туловища.  

Ребенок к концу 4-го месяца жизни в положении на животе должен хорошо удерживать голову по средней ли-
нии и опираться на предплечья, согнутые под прямым углом, слегка разжимая кулак. В вертикальном положении 
ребенок уже хорошо удерживает голову. 

Важным является развитие движений руки по направлению к объекту и увеличение длительности удержания 
вложенного в руку предмета. 

На втором этапе (в норме от 4 до 6 месяцев) необходимо стимулировать развитие выпрямляющих рефлексов 
туловища в положении на животе и на спине.  

Ребенок в 4—5 месяцев, положенный на живот, должен устойчиво удерживать голову по средней линии и 
опираться на предплечья, согнутые под прямым углом, а к 6 месяцам уже опираться на вытянутые руки, удержи-
вать голову в вертикальном положении на руках у взрослого, активно поднимать голову, лежа на спине, к концу 5-
го месяца жизни сохранять при поддержке позу сидя. После 4 месяцев необходимо стимулировать у ребенка пово-
роты со спины на живот. 

Особенно важное значение имеет развитие произвольных движений рук путем захватывания предмета. Важно 
развивать так называемую оптическую реакцию опоры рук. Для этого проводится следующее упражнение: ребенка 
держат свободно в воздухе лицом вниз (руки взрослого под животом ребенка) и постепенно приближают его к сто-
лу, при более быстром приближении он вытягивает обе руки так, что раскрытые ладони касаются опоры). 

Важно также на этом этапе развивать независимость движений головы от движений конечностей. Ребенок 
должен сохранять положение головы по средней линии при различных движениях рук и ног. 

На третьем этапе (возраст от 6 до 8 месяцев) необходимо стимулировать разнообразную двигательную актив-
ность ребенка, повороты тела со спины на живот, учить малыша свободно крутиться на животе с вытянутыми и 
отведенными в сторону ногами. 

В положении на животе ребенок должен уметь высоко поднимать голову, поворачивать ее в стороны, а иногда 
и назад, опираться на вытянутые руки и легко переносить центр тяжести с одной руки на другую. Опираясь на од-
ну руку, он должен другой тянуться к игрушке. 

Очень важно к концу этого периода стимулировать ползанье, иногда это может быть ползанье назад, учить 
ребенка ползать по кругу и к 8 месяцам ползать вперед к игрушке при помощи подтягивания на руках, а в даль-
нейшем и отталкивания ногами. 

Важно также научить ребенка переворачиваться с живота на спину, укреплять функцию сидения и присажи-
вания при подтягивании его за руку из положения лежа на спине. Тренировать функцию активного самостоятель-
ного сидения без поддержки с достаточно прямой спиной, тренировать реакции равновесия в положении сидя. 

Особенно важно на этом возрастном этапе интенсивно развивать активную манипулятивную деятельность ма-
лыша. Ребенок должен активно доставать игрушки при положении руки в так называемой нейтральной позиции 
(промежуточная позиция между положением руки в пронации, когда ладонь направлена вниз по отношению к гла-
зам ребенка и положением в супинации, когда ладонь направлена вверх). 

При захвате предметов в нейтральном положении руки у ребенка увеличивается возможность зрительного 
контроля за движениями большого пальца и других пальцев рук. Зрительный контроль за движениями руки помо-
гает ребенку развивать более координированные способы захвата предметов с использованием большого пальца 
для фиксации взятого предмета. 
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На четвертом этапе (возраст от 8 до 12 месяцев) особо важное значение имеют упражнения, направленные на 
приспособление туловища к вертикальному положению тела. К таким движениям относятся сегментарный поворот 
туловища, наружный поворот плеча, а также руки из положения пронации в нейтральную позицию и в положение 
супинации.  

На этом этапе важно научить ребенка контролировать позиции рук и ног. Это даст возможность малышу пе-
реносить вес тела на руки, приподнимать грудь от поверхности в положении на животе. В этом возрасте полезно 
стимулировать “ручное хождение”, поддерживая ребенка за живот и наклоняя его вниз. 

Для развития самостоятельной ходьбы необходимы координированные согласованные движения, при которых 
противоположные нога и рука одновременно разгибаются и выносятся вперед. Эти движения начинают формиро-
ваться на этом этапе. Постепенно они включаются в новую форму передвижения: ползание на четвереньках (на 
ладонях и коленях). К ползанью на четвереньках ребенок переходит из положения сидя или лежа на животе.  

Если, посадив ребенка, положить перед ним яркую игрушку, он вытягивает руки вперед, опирается на них и 
начинает передвигаться, поочередно вынося вперед противоположные руку и ногу. 

Временами ребенок пытается двигаться вперед на четвереньках путем вытягивания одной руки вперед, сохра-
няя вес тела на трех опорных точках, и последующего движения вперед противоположной ноги. Необходимо сти-
мулировать этот начальный этап ползанья.  

Тренировка у ребенка равновесия способствует развитию у него возможности одновременного движения руки 
и противоположной ноги вперед, сохраняя вес тела только на двух опорных точках. Такая форма ползанья появля-
ется у здорового ребенка к концу первого года жизни. 

Ползанье может являться главной формой самостоятельного движения в течение нескольких месяцев, кроме 
того, ребенок может и позже возвращаться к нему под влиянием сильных эмоциональных факторов, стресса, воз-
никающего при падении во время ходьбы. 

На этом возрастном этапе у ребенка необходимо также совершенствовать и укреплять функцию самостоя-
тельного устойчивого сидения и развивать умение садиться из разных положений тела. 

При сформированности описанных выше предпосылок на этом этапе необходимо стимулировать развитие 
ходьбы. Важно совершенствовать движение рук, учить ребенка захвату предметов с участием большого и указа-
тельного пальцев, учить произвольно отпускать предметы из пальцев рук, стимулировать развитие манипулятив-
ной деятельности: учить его возить и толкать предметы, мять и рвать бумагу и т.п. 

Вертикальное положение тела создает основу для овладения новыми игровыми действиями: выбрасыванием 
предметов из ящиков, коробок, открыванием и закрыванием дверей и т.п. 

Важное значение в коррекционной работе на этом этапе имеет развитие у ребенка захвата предметов при по-
ложении руки в супинации (ладонь наверху). В этом положении движения рук лучше контролируются зрением, 
что способствует развитию зрительно-моторной координации и дифференцированных движений большого и ука-
зательного пальцев. 

На пятом этапе моторного развития (в норме от 12 до 18 месяцев) важное значение имеет стимуляция само-
стоятельной ходьбы, совершенствование устойчивости туловища в вертикальном положении, развитие пяточно-
пальцевой формы шага с первоначальной опорой на пятку, потом на пальцы так называемого переката. 

Особо важное значение имеет стимуляция манипулятивной деятельности, развитие игровых действий, тре-
бующих симметричных и координированных движений обеих рук: например, ребенок одновременно гремит двумя 
игрушками, находящимися в правой и левой руке. Однако следует помнить, что на этом этапе моторного развития 
малыш предпочитает пользоваться одной рукой, используя другую лишь для поддержания предмета. 

Ребенка следует учить поворачивать руки ладонью вверх по отношению к лицу в различных игровых действи-
ях, например при перекладывании предметов в коробку, переворачивании страниц книги, а также при пользовании 
ложкой. 

Необходимо развивать изолированные движения пальцев рук с помощью специальных игрушек: обучать кла-
виатурным действиям на игрушечном пианино; совершенствовать дифференцированный захват предметов с про-
тивопоставлением большого пальца указательному (например, учить ребенка держать чашку за ручку). 

На шестом этапе моторного развития (в норме с 18 до 24 месяцев) ребенка учат вставать без поддержки из 
положений на животе и спине, подниматься вверх и спускаться вниз по ступенькам; совершенствуют способ ходь-
бы, учат ребенка бегать, ходить назад, особое внимание обращают на развитие функции равновесия. 

Для развития контроля за выполнением движений важное значение имеет формирование равномерности шага, 
ребенка учат при ходьбе контролировать равномерность ритма шага, подниматься и спускаться по ступенькам, в 
процессе игровой деятельности произвольно менять различные способы движений и положений тела, например, 
встать на колени, или на одно колено, лечь на пол и т.п. 

Особенно большое значение на этом возрастном этапе имеет развитие и совершенствование ручных действий, 
в частности, тех которые требуют супинации предплечья: ребенок учится поворачивать ручку двери, высыпать 
предметы из ящика. 

Важное значение имеет развитие координированных движений пальцев рук с активным использованием 
большого пальца, что составляет основу для совершенствования манипулятивной деятельности. 

На этом этапе моторного развития важно учить ребенка играть в кубики, пирамидки, строить башню из 3—4 и 
более кубиков, бросать и ловить мяч, а также начинать развивать управляемые действия с карандашом — копиро-
вание вертикальных линий. Такие упражнения способствуют переводу перцептивной информации в моторное 
действие, что предполагает более высокий уровень развития интегративной деятельности головного мозга. 
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Совершенствование самостоятельного прямохождения расширяет активное общение ребенка с окружающим 
миром, способствует развитию ориентировки в пространстве. Совершенствование моторики способствует разви-
тию мышечно-суставного чувства (“ощущения движений”), что, само по себе, является важнейшим фактором 
дальнейшего совершенствования моторики. Постепенно мышечное чувство становится мерой отсчета расстояния и 
пространственного расположения предметов. 

На седьмом этапе моторного развития (в норме от 2 до 3 лет) у ребенка развивают подвижность и равнове-
сие. На этом этапе проводятся занятия по дифференциации движений ног, развитию пяточно-пальцевого навыка 
ходьбы (ребенок при ходьбе вначале опирается на пятку, потом на носок), продолжаются упражнения по развитию 
равновесия с использованием достаточно узкой “базы” для шага, что способствует улучшению координации дви-
жений при ходьбе. 

Для развития и совершенствования равновесия ребенку предлагают упражнения — постоять на одной ноге, 
сначала с открытыми, а потом с закрытыми глазами. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность ударов ногой 
по мячу без предварительного показа способа этого движения. Ребенка учат перешагивать через низкие предметы. 

Развитие подвижности и равновесия создает основу для совершенствования бега. Малыша учат прыгать, спры-
гивать со ступеньки. 

Важное значение имеет развитие манипулятивной деятельности. Ребенка учат играть в кубики, различные 
строительные материалы, переворачивать страницы книг, помещать предметы в узкие отверстия, формируют за-
хват карандаша, видоизменяя ладонный захват на захват кончиками пальцев, что, в свою очередь, делает возмож-
ным выполнение круговых движений карандашом вместо вертикальных штрихов, что имело место на предыдущем 
этапе развития. Малыша учат по подражанию воспроизводить вертикальные и горизонтальные линии. 

Ребенка учат приспосабливать двигательные навыки к различным игровым ситуациям, например, когда он, 
играя, ходит на пальчиках, переступает одновременно через два предмета, расположенных на полу, или идет по 
узкой доске, положенной на пол, ставя одну ногу на доску, другую на пол и т.д. При спуске с лестницы его учат 
попеременно выносить вперед одну и другую ногу и спускаться с поддержкой за перила или за руку, а потом и 
самостоятельно. 

Важно развивать дифференцируемые и контролируемые движения в лучезапястном суставе, что дает ребенку 
возможность выполнять различные двусторонние движения обеими руками. Например, при разрыве бумаги одна 
рука тянет бумагу по направлению к телу, а другая — одновременно в противоположную сторону. 

Увеличение мышечной силы в пальцах рук позволяет ребенку в игре пользоваться защепками для белья. Ребе-
нок также обучается резать ножницами. 

К концу этого этапа моторного развития у ребенка достаточно развита координация движений. Это проявля-
ется как в совершенствовании ходьбы, так и в других видах деятельности. На этом этапе полезно учить ребенка 
лазать по шведской стенке, кататься на небольшом трехколесном велосипеде, обучать его произвольному началу 
по команде движению и прекращению движения, развивать умение обойти препятствие, резко повернуться, чтобы 
обежать препятствие. 

Особенно важно обратить внимание на формирование правильного захвата карандаша. Ребенка надо научить 
удерживать карандаш между большим и указательным пальцами, опираясь стороной на средний палец, развивать 
манипулятивную деятельность: учить нанизывать бусы, застегивать молнию на одежде, расстегивать пуговицы, 
вынимать шнурки из обуви, завязывать бант, учить овладевать навыками одевания и раздевания. 

3. 2. Специфика ранней диагностики, коррекции и профилактики задержек психического развития и об-
щего недоразвития речи 

Для предупреждения тяжелых форм ЗПР и ОНР в дошкольном возрасте, - а как следствие, вторичных дефек-
тов в виде дисграфии, дислексии, - важное значение имеет ранняя диагностика нарушений развития у детей и свое-
временно оказанная им коррекционно-профилактическая помощь. Дети первых двух лет жизни, - особенно те, у 
которых имеется предрасположенность к появлению нарушений речевого и психического развития, - относятся к 
особой группе риска, в связи с чем нуждаются в специальном психологическом воздействии. Своевременное выяв-
ление таких детей и проведение соответствующих коррекционно-профилактических мероприятий может в значи-
тельной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

Поскольку тяжелые, как, - впрочем, - и легкие  формы задержки психического развития и общего недоразви-
тия речи обычно возникают на фоне органического поражения центральной нервной системы, то первой важной 
задачей психолога, логопеда, дефектолога является изучение анамнеза, точнее данных медицинской диагностики 
не только тяжелых, но и более легких форм повреждений мозга. Особое внимание обращается на детей, родивших-
ся от матерей с неблагоприятным акушерским анамнезом, перенесших асфиксию, родовую травму, длительную 
желтуху, а также на недоношенных, маловесных и незрелых при рождении детей. 

При непосредственном осмотре детей группы риска уже в первые месяцы жизни у них можно обнаружить 
следующее: 

• признаки отставания психомоторного развития; 
• общее беспокойство; 
• нарушения сна; 
• соматическую ослабленность. 
 В целях предупреждения различных форм задержки психического развития и общего недоразвития речи спе-

циалистам – психологу, логопеду, дефектологу необходимо в первую очередь разработать рекомендации для роди-
телей детей, относящихся к группе риска, а также – детей с различными отклонениями в физическом и психиче-
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ском развитии. Матери следует знать о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его психиче-
ских функций, - и в т.ч., - речи. Кроме того, конечно, психолог и дефектолог должны обучить мать, но иногда бы-
вает  лучше - отца, основным приемам работы по стимулированию психического развития ребенка. 

Ранняя диагностика отклонений довербального и вербального поведения проводится в рамках комплексного 
обследования ребенка. При диагностике необходимо хорошо представлять основные закономерности довербально-
го и раннего вербального развития. Это не случайно, - ранняя диагностика нарушений речевого развития – основа 
эффективности лечебно-педагогических и психопрофилактических мероприятий. Для ранней  оценки психическо-
го и речевого развития с выявлением симптомов риска важное значение имеет определение степени отставания 
ребенка в овладении навыками довербального и вербального поведения.  

• оценка крика ребенка имеет важное диагностическое значение в период от рождения до 8-и недель (2 ме-
сяца); у здорового новорожденного крик громкий, чистый, с коротким вдохом и удлиненным выдохом; звуки на 
этой стадии сопровождают в основном соматические реакции ребенка; у детей с органическим поражением цен-
тральной нервной системы, у которых в дальнейшем выявляются расстройства как в речевом, так и обще психиче-
ском развитии, - крик может быть пронзительным или очень тихим, в виде отдельных всхлипываний или  вскрики-
ваний, которые ребенок обычно производит на вдохе, или может отсутствовать вообще; у таких детей крик обычно 
остается однообразным, без интонационной выразительности вплоть до 5 – 6 месяцев. 

• Основными симптомами риска нарушений онтогенеза у детей с ранним органическим поражением цен-
тральной нервной системы  в период от 8-и до 20-и недель (2 – 5 месяцев) являются отсутствие или недостаточ-
ность интонационной выразительности крика и гуления; однообразные, редкие и тихие звуки гуления, сопровож-
даемые хаотическими движениями в конечностях; отсутствие смеха; преобладание назализованных звуков крика. 

Основные задачи коррекционно-профилактической работы в этот период следующие: 
- основным приемом коррекционно-профилактической работы по предупреждению нарушений развития в 

период от рождения до 5 – 6 месяцев является нормализация процесса кормления, т.к. это весьма эффективно в 
плане создания необходимых артикуляционных предпосылок для произнесения звуков; 

- следует развивать у ребенка, наряду с этим, потребность в общении со взрослыми; 
- формировать зрительную фиксацию и способность следить за движущимся предметом; 
- развивать слуховое внимание и умение локализовать звук в пространстве; 
- особая роль отводится коррекционно-профилактической работе по активизации голосовых реакций, опти-

мальное время для которой – через 20 – 30 минут после пробуждения ребенка; перед такими занятиями необходи-
мо создать у ребенка эмоционально-положительный настрой; при проведении подобных занятий большое значение 
имеет разговор с ребенком (например, - можно несколько раз эмоционально, с изменением громкости и высоты 
голоса повторить имя ребенка или короткие рифмованные строки).  

• Симптомами риска в развитии ребенка от 5 – 6 месяцев до полутора лет является отсутствие или рудимен-
тарность лепета; дефицит даже избирательного предметно-действенного общения со взрослыми; невыполнение 
простых словесных команд; отсутствие подражательных игровых действий; стойкие реакции страха, протеста на 
незнакомую обстановку и новых людей, которые могут быть зафиксированы уже к 8–9 месяцам; однако, - здесь 
следует учесть тот факт, что это может быть признаками  поражения центральной нервной системы и повышенной 
нервной возбудимости, имеющей место при врожденной детской нервности (невропатии), минимальной мозговой 
дисфункции, синдроме РДА, алалии и мн. др. 

Основные задачи коррекционно-профилактической работы в этот период следующие: 
- развитие подражательной деятельности (в частности, речевого подражания); 
- формирование предметно-действенного общения ребенка со взрослым и начального ситуативного пони-

мания обращенной речи; 
- развитие психомоторики, – т.е. умений и навыков подражать движениям, - через  проведение специальных 

занятий (как образец  можно порекомендовать такие игры как «Ладушки», «До свидания», «Дай ручку» и др.); при 
этом психолог, дефектолог, а если привлечен, то и родитель, - произнося слова, вначале сам производит необходи-
мые действия, затем сопровождает свои слова действиями ребенка (например, берет ладошки того и хлопает ими), 
а потом побуждает ребенка к самостоятельному выполнению движений по словесной команде; 

- развитие лепета проводится путем игр–перекличек; это игры, которые организуются в тех ситуациях, ко-
гда ребенок лепечет, – сначала взрослый повторяет звуки за ребенком, а затем сразу поизносит новые; 

- следует иметь в виду, что до того, как ребенок научится произносить первые слова, он должен понимать 
обращенную речь; в случаях отсутствия у ребенка понимания речи, - психологу, дефектологу важно оценить, как 
ребенок воспринимает обращенные к нему жесты и мимику, а также – использует ли их в общении с окружающи-
ми. 

 В заключение анализа этого блока информации необходимо подчеркнуть, что все коррекционно-
профилактические мероприятия по предупреждению отставаний в развитии у детей группы риска в раннем возрас-
те носят комплексный характер и обязательно включают в себя как общую стимуляцию психомоторного развития, 
так и, обязательно, активизацию вербального, невербального поведения, а при необходимости, конечно, - и специ-
альное лечение. 
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Раздел 4. Подготовка детей к поступлению в детское дошкольное учреждение в раннем возрасте 

Работа по подготовке детей к поступлению в детское дошкольное учреждение осуществляется участковым 
врачом-педиатром, участковой медицинской сестрой и медицинской сестрой кабинета здорового ребенка и состоит 
из общей и специальной подготовки. 

Общая подготовка — это систематическое проведение профилактических осмотров, начиная с периода ново-
рожденности, на педиатрическом участке, комплексная оценка здоровья и назначение индивидуальных и корриги-
рующих мероприятий. 

Подготовка ребенка к поступлению в дошкольное учреждение должна начинаться с первого месяца жизни. 
Участковому врачу и медсестре необходимо иметь списки детей, готовящихся к поступлению ДОУ. Эти сведения 
можно получить при беседе с родителями. В истории развития делается отметка о сроке поступления ребенка в 
ДОУ и составляется индивидуальный план его подготовки. 

Дети разного возраста неодинаково переносят разлуку с родственниками и по-разному адаптируются к новым 
условиям жизни. 

Родителям следует рекомендовать как наиболее благоприятный период для устройства детей в дошкольное 
учреждение возраст старше 1, 5 лет, т. к. адаптация к ДДУ у детей этого возраста протекает легче, а в возрасте с 
7 мес. до 1, 5 лет тяжелее. Это связано с различной реакцией организма детей на изменение микросоциальной сре-
ды. 

В первое полугодие жизни прочный динамический стереотип сформирован, поэтому привыкание к новым ус-
ловиям происходит легче. 

У детей в возрасте с 7 мес. до 1, 5 лет вырабатывается прочный динамический стереотип за счет активного 
взаимодействия с близкими родственниками, а взаимоотношения с детьми, взрослыми ограничены. Ребенок не 

воспринимает объяснений взрослого, почему он должен посещать ДДУ. 

В возрасте старше полутора лет дети могут быть ориентированы с помощью речевого общения на посещение 
дошкольного учреждения. Это обеспечивает более быструю перестройку динамического стереотипа и облегчает 
социальную адаптация в ДДУ.  

Основная цель подготовительной работы — устранить влияние неблагоприятных социально-биологических 
факторов на формирование адаптационных возможностей детей. Поэтому в период подготовки осуществляется 
активная профилактика и лечение рахита, анемии, коррекция питания, физического и нервно-психического разви-
тия.  

Большое значение следует придавать закаливанию, массажу, гимнастике т. к. они совершенствуют адаптаци-
онные механизмы ребенка. С этой же целью нужно расширять социальные контакты его с другими детьми и 
взрослыми. Проводится санация вторичных очагов хронической инфекции. 

Участковая медсестра корригирует подготовку ребенка в семье: освоения им санаторно-гигиенических навы-
ков, устранения вредных привычек и конфликтных ситуаций, правильную организацию сна и бодрствования, пи-
тания, своевременное и индивидуальное проведение профилактических прививок. 

4.1. Контроль за состоянием здоровья детей раннего возраста в период адаптации к ДОУ. 
Коррекция нарушений адаптации. 

Возможные варианты течения адаптации к ДОУ : 

- благополучное течение ( 1 - 2 недели до 20 дней ); 
- условно-благополучное течение ( 45 дней ); 
- неблагополучное течение ( 75 дней и более ); 
Ребёнок с первых дней должен находиться под пристальным медицинским контролем, к которому, в обяза-

тельном порядке подключается воспитатель. Медицинскому персоналу рекомендуется на каждого вновь посту-
пившего ребёнка завести лист наблюдений за адаптацией (см. таблицу Приложение №1 ). 

Клинические проявления адаптации зависят от: 
- возраста ребёнка; 
- уровня физического развития;  
- степени соответствия психоэмоциональных возможностей требованиям ДОУ; 
- состояние здоровья ребёнка (наличие хронических заболеваний). 
Благоприятное и условно-благоприятное течение адаптации не подлежат медицинской коррекции, т. к. выра-

жаются в лёгкой или умеренной невротизации и корригируются психолого-педагогическими мероприятиями и 
режимом. 

Неблагоприятное течение (длительная эмоционально-стрессовая реакция) приводит к нарушению здоровья 
ребёнка и у детей раннего возраста выражается в одном из 5-ти видов расстройств или их сочетаний: 

- появление негативных эмоционально-поведенческих реакций; 
- регресс психомоторного развития; 
- появление пограничных нервно-психических расстройств; 
- недостаточная прибавка или потеря массы тела,  замедление темпов роста; 
- снижение уровня гемоглобина; 
- частые ОРЗ и формирование хронической патологии. 

Оздоровительный этап периода адаптации включает: 
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- соблюдение правил ведения ребёнка в период адаптации; 
- корригирующие медицинские мероприятия: 

1. повышение неспецифической резистентности организма ребёнка (иммунитета). 
2. воздействие на эмоциональный статус. 
3. уменьшение силы эмоционального стресса и предупреждение невротических расстройств. 

Можно выделить (примерно) три группы детей по присущим им различиям в поведении и потребности в об-
щении.  

В соответствии с этим далее будут определяться группы адаптации. 
Первая группа — это дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими взрослыми, в ожидании 

только от них внимания, ласки, доброты, сведений об окружающем. 
Вторая группа — это дети, у которых уже сформировалась потребность в общении не только с близкими, но и 

другими взрослыми, в совместных с ними действиях и получении от них сведений об окружающем.  
Наконец, третья группа — дети, испытывающие потребность в активных самостоятельных действиях и в 

общении со взрослыми. 
Например, двухлетний Саша с первых дней самостоятельно выбирал игрушки, менял их, рассматривал каждую, 

как бы знакомясь с ней. Когда ему хотелось что-то узнать, он подходил к воспитателю. Настроение у него было 

бодрое, радостное и не зависело от присутствия взрослого. Саша оставался спокоен и тогда, когда воспитатель не-

надолго отлучался из группы. Следовательно, у мальчика уже хорошо сформирована была потребность в самостоя-

тельных действиях. 

Сережа — единственный ребенок в семье. До поступления в детский сад он постоянно находился с мамой или с 

бабушкой, к бабушке особенно привязан. Утром, когда она приводит его в детский сад, с трудом расстается с ней, 

весь день ожидает ее' прихода, плачет, отказывается от любых предложений воспитателя, не хочет играть с детьми. 

Сережа не садится за стол, протестует против еды, против укладывания спать, и так повторяется изо дня в день. 

Плач при уходе близкого человека, возгласы типа: «Хочу домой! Где моя мама?», отрицательное отношение к 

персоналу, к детям группы, к предложениям поиграть – и бурная радость при возвращении мамы (бабушки или 

другого члена семьи) являются ярким показателем того, что у ребенка не развита потребность общения с посторон-

ними взрослыми и детьми. 

При поступлении в детское учреждение плачут в основном дети, которых можно условно отнести к первой 

группе (потребность в общении только с близкими людьми). Они глубоко переживают расставание с близкими, так 
как опыта общения с посторонними не имеют, не готовы вступать с ними в контакт. 

Как правило, чем уже круг общения в семье, тем дольше происходит адаптация ребенка к детском саду.  
Беспокойство, плаксивость сохраняются в поведении их довольно долго.  
Сформированный в замкнутых условиях семьи навык общения приводит к тому, что ребенок затрудняется пе-

реносить имеющийся у него опыт совместных действий со взрослыми в новые условия, и это усугубляет его расте-
рянность. 

Дети, условно отнесенные ко второй группе, до поступления в детский сад приобрели опыт общения со 
взрослыми, не являющимися членами семьи.  

Это, как правило, опыт общения с дальними родственниками, с соседями.  
Придя в группу, они постоянно наблюдают за воспитателем, подражают его действиям, задают вопросы. Он 

вполне заменяет им близких членов семьи, от него они узнают, как действовать в том или ином случае, с тем или 
иным предметом. 

Например, двухлетний Вова до поступления в детский сад часто выходил на прогулку с маминой подругой, оста-

вался дома с приезжавшими погостить родственниками и знакомыми. Он спокойно идет в группу, садится на стуль-

чик около воспитателя и пристально на него смотрит. Воспитатель показывает мальчику, как нанизывать кольца, и 

дает ему пирамидку. Затем Вова вместе с воспитателем повторяет каждое действие. Но вот воспитатель отходит от 

него, чтобы заняться другими детьми. Вова хмурится, однако встает, осторожно обходит детей и подходит опять к 

воспитателю, старается привлечь к себе внимание. Воспитатель проявляет знаки внимания к нему, улыбается и под-

зывает к себе. Он дает машину и предлагает повозить по группе. 

Пока воспитатель рядом, Вова спокоен. Но детей он боится издержится от них на расстоянии. Эта ситуация вызва-

ла у ребенка недоверие к воспитателю, он заплакал и стал проситься домой. Такие дети, в случае невнимания к ним 

со стороны воспитателя, могут оказаться в растерянности, у них появляются слезы и воспоминания о близких. 

У детей третьей группы четко выявляется потребность в активных самостоятельных действиях и общении со 
взрослым. 

Например, Женя дома оставался со старшей сестренкой и соседями. В первые дни в группе почти не плакал, посто-

янно наблюдал за воспитателем и детьми, подражал их действиям. Общение с воспитателем сложилось положитель-

но: Женя постоянно чувствовал его доброжелательность и внимание, получал необходимые сведения об окружаю-

щем. Активность его в самостоятельных действиях росла, и через несколько дней он играл уже с ребятами, обраща-

ясь к воспитателю лишь в отдельных случаях. 

4.2. Содержание общения педагога с ребенком в период адаптации (рекомендации для работников детских 
дошкольных учреждений)  

В практике нередки случаи, когда ребенок в первые дни приходит в группу спокойно, самостоятельно выбирает 
игрушки и начинает с ними играть. Но, получив, например, за это замечание от воспитателя, он резко и в отрица-
тельную сторону меняет свое поведение. 

Следовательно, когда содержание общения воспитателя с ребенком удовлетворяет потребностям в нем, это 
общение формируется успешно, ребенок безболезненно привыкает к условиям жизни в детском саду. Трудности 
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адаптации возникают в тех случаях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в общение, со-
держание которого не отвечает его интересам, желаниям, имеющемуся у него опыту. 

Воспитателю необходимо знать, что содержание потребности детей в общении в процессе привыкания к дет-
скому саду качественно изменяется. Дети, условно относимые к первой группе, могут при благоприятных услови-
ях быстро достичь уровня общения, характерного для детей второй и даже третьей группы, и т. д. 

В процессе привыкания ребенка к условиям детского сада происходит расширение содержания и навыков об-
щения. Изменение содержания потребности в общении в период привыкания протекает примерно в рамках трех 
этапов: I этап — потребность в общении с близкими взрослыми, как потребность в получении от них ласки, вни-

мания и сведений об окружающем, II этап — потребность в общении со взрослыми, как потребность в сотруд-

ничестве и получении новых сведений об окружающем; III этап — потребность в общении со взрослыми на позна-

вательные темы и в активных самостоятельных действиях. 
Дети первой группы практически должны пройти все три этапа. Их потребность на первом этапе привыкания 

в ласке, внимании, просьбу взять на руки и т. д. трудно удовлетворить в условиях группы.  
Поэтому адаптация таких детей происходит длительно, с осложнениями (от 20 дней до 2—3 месяцев). Задача 

воспитателя — создать максимум условий для того, чтобы подвести ребенка ко II этапу привыкания. 
С переходом на II этап для ребенка более характерной станет потребность в сотрудничестве со взрослым и 

получении от него сведений об окружающем.  
Длительность этого этапа также зависит от того, насколько полно и своевременно будет удовлетворена эта по-

требность. 
III этап привыкания для детей первой группы характеризуется тем, что общение принимает инициативный 

характер. Ребенок постоянно обращается к взрослому, самостоятельно выбирает игрушки и играет с ними.  
На этом период адаптации ребенка к условиям общественного воспитания заканчивается. 
Дети второй группы проходят два этапа в процессе привыкания (от 7 до 10—20 дней).  
А для детей третьей группы, с первых дней испытывающих потребность в активных самостоятельных дейст-

виях и общении со взрослым на познавательные темы,— конечный этап является первым, и поэтому они привыка-
ют быстрее других (от 2—3 до 7—10 дней). 

От того, насколько правильно воспитатель определит потребность, обусловливающую поведение ребенка, 
создаст необходимые условия, способствующие удовлетворению потребности, будет зависеть характер и продол-
жительность адаптации ребенка.  

Вот почему воспитателю необходимо знать характерные особенности детей, этапы их привыкания.  
Если воспитатель не принимает во внимание, какие потребности определяют поведение ребенка, педагогиче-

ские воздействия его будут бессистемными, случайными по характеру.  
Заплакал ребенок — воспитатель дал ему игрушку, побежал ребенок к двери — его вернули, да еще запретили 

это делать; сидит ребенок один — воспитатель предложил ему играть с ребятами. Такого рода воздействия либо 
вовсе не приносят пользы, либо оказывают только самое кратковременное влияние. 

Необходимым условием для эффективного руководства процессом привыкания детей к детскому учреждению 
является продуманная система педагогических воздействий, в которой главное место занимает организация дея-
тельности ребенка, отвечающая потребностям, которые определяют его поведение. 

К сожалению, персонал детских учреждений не придает, как правило, значения организации общения, поэтому 
часто оно протекает стихийно. Воспитатели учат ребенка играть, учиться, трудиться и очень редко учат его об-
щаться. 

Мы уже отмечали, что деятельность общения имеет свое содержание и этапы развития. Однако в процессе 
привыкания определяющее значение имеет не возраст, а развитие форм общения. Так, дети первой группы, незави-
симо от возраста, на первом этапе привыкания непременно нуждаются в непосредственно эмоциональном общении 
и только на втором этапе привыкания — в ситуативно-действенном.  

Поэтому воспитателем должны быть выбраны и соответствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание, 
жест, мимика и т.д.— на первом этапе; показ действия, упражнение в нем, совместные действия с ребенком, пору-
чение и т. п.— на втором. 

В каждом виде общения удовлетворяются имеющиеся потребности и формируются новые.  
Так, в процессе непосредственно эмоционального общения не только удовлетворяется потребность в доброте, 

ласке, внимании близкого, но начинает формироваться и потребность в сотрудничестве со взрослым.  
В процессе ситуативно-действенного общения не только удовлетворяется потребность в сотрудничестве со 

взрослым и познании с его помощью окружающего, но и формируется потребность в самостоятельных действиях и 
общении со взрослым на познавательные темы. 

Например, поступившего в группу Сережу по характеру поведения можно было отнести к первой группе. Он звал 

маму, плакал, не проявлял никакого желания вступить с воспитателем в контакт. Мама осталась в группе, помогла 

установить контакт ребенка с воспитателем. С помощью ласки и доброты воспитатель привлек внимание ребенка, 

стал знакомить с игрушками, окружающими предметами. Используя приемы показа, совместных действий с Сере-

жей, он удовлетворил и его потребность в сотрудничестве. 

Наташа, придя в группу, стала самостоятельно играть с куклой – укладывать спать, поить, кормить. Воспитатель не 

только показал Наташе, чем и как можно играть, но и похвалил ее игру. 

Расширение содержания общения тесно связано с развитием предметно-игровой деятельности у детей.  
В процессе сотрудничества со взрослым ребенок овладевает сначала отдельными действиями с предметами, а 

в дальнейшем, при многократном упражнении в них под руководством взрослого, формируется самостоятельная 
предметная деятельность.  
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Овладение предметной деятельностью способствует развитию внеситуативно-речевой формы общения, освое-
нию специального опыта окружающей среды. 

Предметно-игровая деятельность детей развивается примерно по следующим этапам: манипуляция с предме-
тами; отдельные предметные действия и наблюдение за действиями других; предметная деятельность, включение в 
сюжетно-ролевые игры.  

Воспитатель должен учитывать уровень сформированности предметно-игровых действий детей, как и их го-
товность к общению в действии со взрослыми и с детьми в группе. 

4.3. Определение уровня развития потребности в общении у ребенка 

Определить, каков уровень навыков общения у вновь поступившего ребенка, воспитатель может в процессе 
наблюдения за ним в первые дни и часы пребывания его в группе. Ситуация введения ребенка в группу позволяет 
обнаружить, способен ли он вступить в контакт с воспитателем и сверстниками, в какой форме это общение осуще-
ствляется, какой уровень деятельности при этом проявляется. 

Воспитатель должен обратить особое внимание на следующее: 
а) эмоциональное состояние ребенка (слезы, улыбка, неуравновешенное состояние, т. е. спокойствие сменя-

ется слезами, и наоборот); 
б) характер деятельности (отсутствие действий наблюдения, подражательные действия, самостоятельные 

предметные или игровые действия); 
в) отношение к окружающим взрослым и сверстникам (негативное, положительное или вообще отсутствует); 

г) высказывания о желаемом. 
Показателями хорошего и быстрого привыкания ребенка можно считать: спокойное, уравновешенное эмоцио-

нальное состояние, активные действия при ознакомлении с окружающим, умение войти в контакт со взрослыми и 
сверстниками; высказывания, не связанные с воспоминаниями о близких. 

Плач при уходе близких, отказ от деятельности, отрицательное (негативное) отношение к воспитателю и де-
тям, высказывания «Хочу домой», «Где моя мама?», радость при возвращении близких – показатели того, что при-
выкание ребенка будет длительным, бурным, болезненным. 

Например, Марина П. при расставании с мамой плачет после ее ухода, бездеятельно-негативно относится к воспи-

тателю. Стрессовое состояние не позволяет ей спокойно воспринимать окружающее, она сидит в уголке, отвернув-

шись от всех, плачет и приговаривает: «Мама! Когда придет моя мама?»  

Уговоры воспитателя она как будто и не слышит. Пример такого поведения характерен для детей, относимых 
к первой группе. 

Детям второй группы по характеру поведения в период привыкания свойственно неуравновешенное эмоцио-
нальное состояние. При отсутствии воспитателя они начинают плакать или проявляют явную готовность заплакать. 
Постоянно наблюдая за действиями взрослого и подражая им, эти дети не выпускают воспитателя из поля своего 
зрения. Готовы с ним контактировать постоянно, отвечают на все вопросы, но детей первое время сторонятся. 

Для детей третьей группы характерно спокойное, уравновешенное эмоциональное состояние. Они включа-
ются в предметную самостоятельную деятельность или сюжетно-ролевую игру, устанавливают положительные 
взаимоотношения со взрослым и сверстниками. Речь в основном насыщена вопросами: «Что это? Кто это? Где 
это?» и т. п.  

Например, Света И., расставшись с родными, спокойно и уверенно входит в группу. Эмоциональное состояние 

уравновешенное. Слез не возникает и тогда, когда воспитатель выходит из группы. При общении с ним девочка про-

являет инициативу, обращаясь время от времени с вопросами. Играет самостоятельно, в основном одна. С детьми 

контактирует, но редко и кратковременно. 

Помочь воспитателю определить характер поведения ребенка должен, в первую очередь, специалист-
психолог. 

Если сложно в режиме только беспротокольного наблюдения установить группу поведения ребенка, можно 
воспользоваться методом психологического хронометражного мониторинга.  

Психолог записывает все данные о поведении ребенка, каждые 5—10 минут отмечая его эмоциональное со-
стояние, характер деятельности, характер взаимоотношений, речь, приемы и методы педагогического воздействия 
воспитателя.  

Проанализировав хронометражные записи примерно в течение часа, психолог вскроет причины изменений в 
поведении ребенка, увидит приемы и методы воспитателя, не оказывающие положительного воздействия. 

Наблюдения, проведенные воспитателем за ребенком в условиях семьи и в группе в первые дни посещения 
детского учреждения, хронометраж психолога позволят правильно определить принадлежность ребенка по харак-
теру поведения к той или иной группе, а следовательно, и наметить соответствующую систему педагогических 
воздействий. 

Воспитатель постоянно должен помнить, что поведение ребенка может изменяться к худшему, если педаго-

гические воздействия не будут отвечать потребности общения, которая определяет поведение ребенка. Поэто-

му система их должна быть четко продумана. Она должна включать действия семьи и детского учреждения, 

умелое применение которых будет способствовать быстрой и безболезненной адаптации ребенка к условиям до-

школьного учреждения. 
В помощь воспитателю предлагаем следующую таблицу: 
 

 



 

 25

Определение группы, к которой принадлежит ребенок по характеру поведения при поступле-
нии в детское учреждение 

 
 

Показатели 
поведения 

Показатели 
поведения 

Показатели  
поведения 

Показатели 
поведения 

Показатели 
поведения 

Содержание 

Груп
па 

эмоциональное 
состояние 

деятельность взаимоотношения 
со взрослыми 

взаимоотно-
шения со свер-

стниками 

речь потребности в общении

I Слезы, плач Отсутствует Отрицательные 
(ребенок не вос-

принимает предло
жений воспита-

теля) 

Отрицатель-
ные 

Отсутствует 
или связана с 

воспоми 
наниями о 
близких 

Потребность в общении 
с близкими взрослыми, в
получении от них ласки, 
внимания, сведений об 

окружающем мире 
II Неуравнове-

шенное (го-
товность за-

плакать, если 
нет рядом 
взрослого) 

Наблюдение, 
подражание 
действиям 
взрослого 

Положительные 
(по инициативе 

воспитателя) 

Отсутствуют 
или положи-
тельные (от-

ветные) 

Ответная (от-
вечает на во-

просы детей и 
взрослых) 

Потребность в общении 
с взрослыми в сотруд-

ничестве с ними и полу-
чении от них сведений 

обо всем всем окру-
жающем 

III Спокойное, 
уравновешен-

ное 

Предметная 
деятельность 
или сюжетно-
ролевая игра 

Положительные 
(по инициативе са-

мого ребенка) 

Положитель-
ные 

Инициатив-
ная 

(сам спраши-
вает, обраща-
ется к взрос-
лым, детям) 

Потребность в общении 
со взрослыми и в  

активных самостоятель-
ных действиях 

 

4.4. Игра как фактор развития познания мира и общения ребенка 

Задача состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни, раскрыть малышам многообразие мира 
игры. 

Игра сопровождает малышей в течение всего времени пребывания в детском саду. 
Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками в утренние часы 

поднимают настроение, сближают детей, помогают забыть минуты расставания с родителями. 
Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес малышей к вы-

полнению режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 
Обучение малышей наиболее успешно осуществляется в игре, поэтому игра является основной формой и со-

держанием занятий. 
На прогулке игры с песком, снегом, водой, с предметами и игрушками обогащают представления детей о раз-

нообразных качествах и свойствах предметов окружающего мира, об их назначении, использовании, пробуждают 
познавательную активность и интерес к экспериментированию. 

Сюжетные игры вместе с взрослыми и самостоятельные игры помогают детям понять логику простых жиз-
ненных ситуаций: “готовим мишке обед”, “купаем куклу”, “лечим зайчика”, “принимаем гостей”. 

Разнообразные имитационные игры, связанные с игровой передачей различных образов — веселых котят, 
птиц, бабочек, легких снежинок, — способствуют развитию воображения и творчества, так же, как и игры с эле-
ментами ряженья, театра. 

В течение дня каждый ребенок получает положительные эмоциональные впечатления от участия в самых раз-
нообразных играх. 

Задачи — постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка, помогать открывать новые возможности иг-
рового отражения мира, пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстни-
ками. 

Путь развития игры — это совместная игра с детьми, создание обогащенной игровой среды, побуждающей к 
самостоятельному игровому творчеству в свободном взаимодействии малышей с игрушками, предметами, предме-
тами-заместителями и воспитание доброго отношения детей друг к другу. 

Творческие игры 
Содержание. Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении образов животных, птиц), 

игры-имитации, сопровождаемые текстом (“Котик и козлик”, “Я люблю свою лошадку” и др.), игры со строитель-
ным материалом и использование построек в игре (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу 
спать), игровые действия с песком, водой, со снегом. 

Игровые умения. В совместной игре передавать простой сюжет — цепочку связанных по смыслу действий с 
игрушками. 

Самостоятельно воспроизводить игровые действия, переносить их на другие игрушки (купать, кормить, гулять 
— не только с куклой, но и с другими игрушками). 
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По показу взрослого и самостоятельно пользоваться предметами-заместителями (палочка — ложка, кубик — 
машина). Связывать игровые действия с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, 
как петушок). Сосредоточенно играть с игрушками. 

По примеру взрослого передавать в играх-имитациях характерные движения и звукоподражания: наседка и 
цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр. Слушая текст, произносимый воспитателем, само-
стоятельно воспроизводить соответствующие игровые действия: собирать цветы, изображать действия зайчика, 
козлика, котика. Импровизировать различные движения под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

Вступать в общение с взрослым через игровой персонаж. (Воспитатель от лица куклы спрашивает: “А что я 
буду кушать? А куда мы пойдем гулять?”. Ребенок отвечает и совершает игровые действия.) 

Наблюдать за игровыми действиями других детей, пытаться подражать им. Спокойно играть рядом с другими 
детьми. 

По показу взрослого включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой (прокатывать мяч друг другу, ка-
тать кукол в одной коляске). 

Использовать простейшие постройки в игровом сюжете. Развивать сюжет при помощи постройки. (Кукла 
смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку.) 

Проявлять добрые чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 
Вместе с воспитателем и другими детьми участвовать в разрешении проблемно-игровых ситуаций (“Наш зай-

чик заболел”; “Ми-шутка потерял свои сапожки”; “У лисички нет домика”; “Кукла Оля испачкала платье”; “Обезь-
янка ждет гостей”; “Как развеселить грустного попугайчика?”). 

Раздел 5. Вхождение ребенка в мир социальных отношений (программа “Детство” РГПУ им. Герцена) 

Эмоционально-положительное содержательное общение с окружающими людьми является важнейшим усло-
вием полноценного развития ребенка. 

Задачи: 
•  Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям — любовь к родителям, привязанность и до-

верие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 
•  Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, сверстников, а также героев 

сказок, животных и желание помочь — пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 
•  Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повсе-

дневном общении и бытовой деятельности; 
•  Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения; 
•  Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-образных играх, сопережи-

вать настроению сверстников в общих делах, играх, занятиях, совместных праздниках; 
•  Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, поло-

вых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о добрых и гуманных поступках людей, о се-
мье и родственных отношениях. 

5.1. Ребенок и взрослые 

Представления и познавательные умения 
Взрослые люди. Проявлять интерес к взрослым, их действиям. Различать и называть взрослых людей в жизни 

и на картинках. Показывать, называть основные части тела, лица человека, его действия. Различать и называть от-
дельные действия взрослых, в которых проявляется доброе отношение к детям (кормят, одевают, ласкают).  

Эмоциональные состояния. Вместе с воспитателем рассматривать картинки и игрушки с ярко выраженным 
эмоциональным состоянием (смеется, плачет). Различать по выражению лица контрастные эмоциональные состоя-
ния (смех, слезы). Повторять за воспитателем слова, обозначающие соответствующее эмоциональное состояние 
(“Дядя смеется”, “Мама смеется”), и показывать это состояние — на картинках. Различать эмоциональные состоя-
ния, которые воспитатель подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Семья. Вместе с воспитателем рассматривать картинки, изображающие семью — детей и родителей. Показы-
вать, где мама, папа, дети. Показывать и называть на картинках действия, в которых проявляется забота родителей 
о детях. (Мама завязывает красивый бант, папа дарит машинку и пр.) 

С помощью воспитателя выделять на картинках и в жизни факты доброго отношения детей к взрослым. (Ре-
бенок подает дедушке тапочки, обнимает маму.) 

Практические умения, поведение, общение 
По побуждению и показу старших проявлять доброжелательность к близким: выполнять отдельные просьбы, 

повторять показанные действия, участвовать в совместной игре. По инициативе взрослого вступать в общение: 
отвечать на вопросы о себе (“Как тебя зовут?”), о членах семьи (“Где мама?”, “Как зовут папу?”), о любимых иг-
рушках. 

Участвовать вместе со взрослыми в добрых делах (покормить животных, вручить подарок). По показу и по-
буждению взрослого проявлять отзывчивость на состояние взрослых (пожалеть, обнять, приласкать). 

По примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми словами — обращениями к близким (“бабу-
ля”, “мамочка” м т.п.). говорить “спасибо”. Радоваться одобрению старших. 
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5.2. Ребенок и сверстники 

Представления и познавательные умения 
Дети. Различать, узнавать, называть детей на картинках и в жизни. Показывать и называть их действия, узна-

вать и называть детей в группе по именам. 
Эмоциональные состояния. Проявлять интерес к выражению лиц детей; называть части лица. Вместе с воспи-

тателем рассматривать картинки, изображающие ярко выраженные эмоциональные состояния детей. Называть яр-
ко выраженное эмоциональное состояние сверстника (смеется, радуется, плачет). 

Отношения. Рассматривать вместе с воспитателем картинки, изображающие положительные действия и по-
ступки детей по отношению друг к другу (играют вместе, собирают ягоды, помогают нести большую коробку) и 
добрые дела детей (кормят животных, гладят кошку, купают куклу). 

По предложению воспитателя обращать внимание на хорошие действия и поступки детей в группе (Оля и Яна 
дружно играют с мячом. Саша помогает Вике надеть шубку). Проявлять интерес к общим действиям со сверстни-
ками, к игровым действиям других детей. Спрашивать воспитателя или других детей об их действиях, именах. 

Практические умения, поведение, общение 
По показу или побуждению воспитателя проявлять доброжелательность по отношению к сверстникам (поде-

литься игрушкой, угостить). 
Проявлять интерес к общению с детьми, называть знакомых детей по именам; по показу воспитателя вклю-

чаться в игры с общей игрушкой. Охотно участвовать в играх-хороводах (“Кто у нас хороший”, “Каравай”), в иг-
рах-имитациях (“Веселые зайчата”, “Кружатся снежинки”, “Солнышко”). Уметь откликаться на общее эмоцио-
нальное состояние: радоваться совместным действиям, играм, танцам, музыке. 

По примеру воспитателя проявлять сочувствие к сверстнику (пожалеть, взять за руку, предложить сладости). 
В общении, по показу и напоминанию взрослых, ласково обратиться по имени (Олечка, Леночка). 

Проявлять по примеру воспитателя доброе отношение к игрушкам, животным (“не обижать” кукол, не пугать 
животных). 

Участвовать в ситуациях, объединяющих детей общей целью и общим результатом деятельности (собрать 
осенние листья в общий букет, насыпать из песка большую “гору”, слепить колобки для угощения кукол, прикле-
ить свой цветок на общую “полянку” и пр.). 

Радоваться общим результатам. Пользоваться местоимением “мы” (“Мы собрали большой букет”; “Мы сдела-
ли эту гору”). 

5.3. Отношение ребенка к самому себе 

Представления и познавательные умения: 
Знать свое имя. Узнавать дом, в котором живет, детский сад, свою группу. Знать свои игрушки, вещи. Знать 

членов своей семьи. Узнавать себя в зеркале, на крупных фото. Отличать свои игрушки, свои вещи от чужих ве-
щей. Задавать вопросы о членах семьи, о своих действиях, игрушках (“Что делает мама?”; “Где папа?”; “Где мой 
мишка?”). 

Практические умения, поведение, общение. Называть свое имя в разных вариантах (Оля, Олечка). Говорить 
о себе в первом лице: “я”. Уметь выразить отдельные состояния и потребности с помощью речи: “Я хочу спать”; 
“Я буду играть”. Стремиться к активным самостоятельным действиям. Проявлять настойчивость в освоении труд-
ного действия (складывать пирамидки, пытаться шнуровать ботинки и пр.). Говорить о себе с положительным чув-
ством (“Я — хороший”; “Толя — хороший”). Испытывать удовлетворение от одобрения взрослого и стремиться 
повторить самостоятельно положительное действие. 

Раздел 6. Специфика организации профилактических работ для детей раннего возраста с отставаниями в 
развитии 

6.1. Особенности детей с наблюдаемыми церебральными девиациями развития в первые два года жизни 

Изучение детей с самыми различными церебральными девиациями (задержки общефизического и психомо-
торного развития церебрально-органического генеза) показало, что отставания в развитии ребенка начинается с 
первых недель жизни. Большая роль в отклонениях психического развития детей принадлежит двигательным, ре-
чевым и сенсорным нарушениям. Эти отклонения в основном обусловлены недостаточностью практического опы-
та детей с подобными отставаниями в развитии, а также ограниченностью их коммуникативных связей. 

Спонтанное развитие детей задерживается в темпе и патологически искажается по содержанию. 
 
Характеристика двигательной сферы 
Для детей с церебральными девиациями в первые пять месяцев жизни характерно отставание в развитии их 

двигательных функций. 
Только часть детей может к 5 месяцам самостоятельно удерживать голову. У подавляющего большинства де-

тей отсутствует зрительно-моторная координация. Общий мышечный тонус органически изменен, в большинстве 
случаев с тенденцией к его повышению. Уже в этом возрасте задержка двигательного развития сочетается с отста-
ванием в развитии голосовой активности и ориентировочно-познавательной деятельности ребенка. 
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К 12 месяцам некоторые дети еще плохо удерживают голову, не умеют свободно ее поворачивать и разгляды-
вать окружающее. Они не в состоянии поворачиваться и менять положение своего тела, самостоятельно сидеть, 
захватывать и удерживать игрушки.  

Лишь очень немногим детям доступна предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех случаях отме-
чается патологическое изменение мышечного тонуса. 

Лишь некоторые дети могут стоять у опоры, переступать с поддержкой за руки.  
Как правило, нарушения произвольной моторики сочетаются с выраженной патологией артикуляционного ап-

парата, голоса, дыхания. Вместе с тем у ряда детей отмечается довольно высокий уровень эмоциональных реакций 
и познавательной деятельности в целом. У детей с ярко выраженной патологией двигательной сферы и артикуля-
ционного аппарата доречевая голосовая деятельность в этот возрастной период практически отсутствует. 

 
Некоторые особенности психического развития детей с церебральными девиациями в развитии 

Для выявления возможностей психического развития детей с различными проявлениями церебральных девиа-
ций большое значение имеет оценка уровня развития их сенсорных функций, ориентировочно-познавательных ре-
акций, эмоционального и звукового общения с окружающими. 

Обследование таких детей в первые месяцы показало, что характерным для них является кратковременность 
бодрствующего состояния, прерываемого сном. Причем на фоне бодрствования часто возникают отрицательные 
реакции. У некоторых детей с большим трудом наблюдается врожденный рефлекс движения глаз, возникающий 
под влиянием движущегося в поле зрения раздражителя.  

Зрительное прослеживание длительное время характеризуется фрагментарностью, скачкообразностью и огра-
ничением поля зрения. Значительно задерживается у них развитие зрительных, слуховых и ориентировочных реак-
ций, а на любой оптический и слуховой раздражитель возникает притормаживание общих движений, в том числе и 
сосания.  

Двигательного же компонента, т.е. поворота в сторону раздражителя, вызвать удается далеко не во всех случа-
ях. В результате этих нарушений у детей первых 5 месяцев жизни ориентировочные реакции выражены достаточ-
но слабо.  

У некоторых детей вместо ориентировочных реакций на оптический или слуховой раздражитель возникают 
защитно-оборонительные реакции: вздрагивание, плач, испуг. Нарушение сенсорного восприятия приводит к не-
возможности установления с детьми эмоционального контакта, что, в свою очередь, тормозит появление первых 
положительных эмоций. Так, устойчивая улыбка у детей с девиациями церебрального генеза возникает часто лишь 
к 3 месяцам. 

У части детей не удается установить эмоционального контакта в силу отсутствия у них интереса к окружаю-
щему и потребности общения с людьми. Эти дети иногда не выделяют мать, часто не обращают внимания на иг-
рушки, не гулят, их голосовая активность проявляется в монотонном крике, по которому невозможно определить 
желание ребенка. 

Недостаточность зрительно-моторной координации отмечается у всех детей этого возраста: дети не тянутся к 
игрушке, не захватывают предложенную игрушку, так как зрение активно не направляет движения руки к оптиче-
скому объекту. Некоторые дети могут удерживать вложенную в руку игрушку, но не стараются ее рассмотреть, 
ощупать, дотянуть до рта. 

Для детей, страдающих различными формами церебральных девиаций, в возрасте от пяти месяцев до одного 
года характерно неравномерное развитие отдельных психических функций: восприятия, зрительно-моторной ко-
ординации, ориентировочно-познавательных реакций, эмоционального и звукового общения с окружающими. 

У них в силу недостаточности слухового восприятия и недоразвития моторики имеет место слабость деятель-
ности слухового анализатора. Эти дети часто с большим трудом локализуют направление звука или, хорошо реа-
гируя на обычные звуки, не всегда обращают внимания на речь.  

В этом возрасте у них не наблюдается активность в первичном понимании речи: они не смотрят на обращаю-
щегося к ним взрослого, не прислушиваются к его голосу, не реагируют на свое имя, на смену интонации, голоса.  

У детей, не имеющих нарушений слухового восприятия, развитие импрессивной речи успешно идет в том 
случае, если уровень их дифференцированных эмоций достаточно высок. 

Наиболее характерными из нарушений зрительного восприятия являются следующие: сужение поля зрения 
(как вверх-вниз, так и влево-вправо), трудности фиксации взора на интересующем объекте. 

У подавляющего большинства детей ярко выражена недостаточность в развитии движения рук: ребенок не 
тянется к игрушке, удаленной от него на 25—30 см, а берет только находящуюся непосредственно перед глазами. 

Движения их скованны и однообразны. Из-за неловкости движений ребенка игрушки часто падают на пол, 
при этом некоторые дети не прослеживают взором упавшую игрушку. 

У детей этого возраста наблюдается слабость эмоционально-волевых проявлений: у них не создается собст-
венного положительного эмоционального фона при общении со взрослым, при виде игрушки. 

Средства общения детей с окружающими людьми крайне ограничены: чаще всего это маломодулированный 
крик или выразительные движения глаз. В большинстве случаев в процессе общения проявляются следующие осо-
бенности психической деятельности этих детей: низкий эмоциональный фон, инактивность, высокая истощаемость, 
неустойчивость внимания. 
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Вместе с тем встречается и другая категория детей, для которых характерен удовлетворительный уровень раз-
вития эмоциональных реакций и ориентировочно-познавательной деятельности, а также понимание обращенной к 
ним речи.  

Эти дети различают интонации голоса, реагируют на свое имя, выполняют простые речевые инструкции, зна-
ют названия некоторых игрушек.  

Несмотря на двигательную недостаточность, они активны, заинтересованы в общении с человеком, криком 
привлекают к себе внимание взрослого, бурно выражают эмоциональные переживания. Во время занятий эти дети 
настойчивы в достижении цели, например, многократно повторяют одно и то же движение, чтобы захватить иг-
рушку и произвести с нею какое-либо действие. 

Отсутствие или недостаточность практической деятельности отмечается у большинства детей, что в ряде слу-
чаев объясняется ограниченностью возможностей зрительного восприятия, недоразвитием зрительно-моторной 
координации или ориентировочно-познавательной деятельности в целом.  

Дети затрудняются воспроизвести показанные взрослым действия с игрушками, плохо включаются в игру, не 
могут организовать собственную игровую деятельность. При самостоятельных занятиях с игрушками они не в со-
стоянии использовать их по назначению — покатать машину, вызвать звучание пищащей игрушки и т. п. 

У детей с церебральными девиациями из-за двигательной и сенсорной недостаточности крайне затруднена 
связь с окружающим миром, что значительно замедляет развитие их познавательной деятельности; так, у этих де-
тей ограничены познавательные интересы, нарушена акустическая установка на звук или голос человека, снижен 
эмоциональный тонус; они инактивны. Лишь у некоторых детей развитие познавательной сферы находится в пре-
делах нормы. 

Существенные трудности встречаются при обследовании импрессивной речи детей с любыми формами це-
ребральных девиаций, и часто окончательно решить вопрос об уровне импрессивной речи можно только после 
обучающего эксперимента. Это вызвано тем, что развитие понимания речи у ребенка, имеющего сенсорно-
моторные нарушения, в значительной степени зависит от того объема информации о предметах и их свойствах, 
которые он получает от взрослого. Поэтому в ряде случаев имеет место сенсорная депривация, неправильное вос-
питание.  

Особенностью эмоционально-волевой сферы детей этого возраста является в одних случаях вялость и безуча-
стность, а в других случаях, наоборот, обидчивость и возбудимость. Например, одни дети равнодушны к игре, не 
реагируют на игрушки, не заинтересованы в общении. Другие дети, наоборот, активны во время занятия, радуются 
новым игрушкам. 

 
Четыре уровня доречевого развития детей с церебральными девиациями развития 

Тщательное обследование детей с церебральными девиациями развития позволяет условно определить уро-
вень их доречевого развития. 

Все дети в зависимости от уровня развития их голосовой активности могут быть отнесены к четырем группам, 
которые соответствуют четырем уровням доречевого развития. 

I уровень — отсутствие голосовой активности. 
Характеристика голосовой активности, функции общения. Голосовая активность детей проявляется толь-

ко в плаче и крике. Голос таких детей тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся. По крику нельзя 
определить состояние ребенка и его желания. Дифференцированной голосовой активности нет — дети не гулят. 
Период бодрствования короткий, на его фоне возникают отрицательные реакции. Эмоциональное общение с окру-
жающими у детей выражено слабо. Улыбка недостаточно выразительна или вообще отсутствует. 

Характеристика сенсорного развития. Фиксация взора на предметах и игрушках слабо выражена. Просле-
живание движущегося оптического объекта фрагментарно. Акустическая установка на звуковые раздражители 
снижена. 

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Оптические и слуховые раздражители 
вызывают защитно-оборонительные реакции в виде вздрагивания, плача. Имеющиеся у некоторых детей ориенти-
ровочные реакции носят слабо выраженный познавательный характер. 

Характеристика двигательного развития. Положение тела детей вынужденное, отсутствуют произвольные 
движения. Дети не удерживают голову, не могут повернуть ее в какую-либо сторону при прослеживании за дви-
жущейся игрушкой. Функции рук не развиваются. 

Иногда нарушается дыхание: оно поверхностно, аритмично, асинхронно с сосанием. 
II уровень—наличие недифференцированной голосовой активности. 

Характеристика голосовой активности и функции общения. С детьми возможно установить эмо-
циональный контакт, вызвать у них улыбку и оживление. Самостоятельность, активность в общении этих детей 
осуществляется посредством недифференцированных движений тела, головы, сопровождающихся неорганизован-
ной вокализацией, что соответствует раннему доязыковому уровню развития общения нормальных детей.  

Характеристика сенсорного развития. Ярко выражены недостаточность зрительного- внимания, ограниче-
ние полей зрения, косоглазие; слуховое внимание на голос и речь также снижено. Иногда отмечается повышенная 
чувствительность на любой слуховой раздражитель, которая находит свое выражение в защитных реакциях в виде 
плача и вздрагивания. 

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Ориентировочные реакции на внешние 
раздражители возникают при условии постоянной стимуляции ребенка. Дети равнодушны к игрушкам, не обнару-
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живают адекватной реакции на новую ситуацию. Познавательная деятельность развита слабо, эмоциональные ре-
акции бедные. 

Характеристика двигательного развития. Произвольная моторика крайне ограниченна. Дети с усилиями 
удерживают голову. У них начинает развиваться зрительно-моторная координация, они тянутся к игрушкам, но 
захват удается часто только после многократных попыток. Активная манипулятивная деятельность отсутствует. 
При попытках посадить их дети долго не стараются удерживать вертикального положения тела на стуле. 

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. Голос детей слабый, немодулированный. 
Дыхание в ряде случаев судорожное. Выражена псевдобульбарная симптоматика. 

III уровень — гуление. Этот уровень у детей с церебральными девиациями развития характеризуется нерав-
номерностью развития сенсорного восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировочно-познавательной 
деятельности, эмоциональной сферы и звукового общения с окружающими. 

Характеристика голосовой активности и функции общения. С детьми легко устанавливается эмо-
циональный контакт, они реагируют на интонации голоса человека. У них ярко выражены «комплекс оживления» и 
направленность на общение со взрослым. Крик детей на этом этапе уже является средством выражения состояний, 
желаний и, следовательно, средством общения с людьми. Спонтанно и по подражанию дети произносят звуки гу-
ления: длительные по звучанию гласные, губные и гортанные согласные звуки в сочетании с гласными (бу, пу, ма, 

ха, ка). В гулении появляются аутоэхолалии, т. е. самоподражание при гулении. 
Характеристика сенсорного развития. У детей появляются дифференцированные зрительные и слуховые 

реакции: они узнают мать, отличают знакомых людей от незнакомых, их голоса. Трудности восприятия сильно ог-
раничивают возможности познавательной деятельности детей. 

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Дети проявляют интерес к окру-
жающему, обращают внимание на яркие игрушки, могут совершать с ними элементарные манипуляции. Дети эмо-
циональны, активны, различают некоторые речевые инструкции в конкретной ситуации. 

Характеристика двигательного развития. У детей, находящихся на этом уровне, развивается зрительно-
моторная координация. Они могут захватить игрушку, совершить с ней примитивные манипуляции, но их движе-
ния все еще по прежнему ограниченны, напряженны, крайне неловки, игрушки часто выпадают из рук. Дети в со-
стоянии удержаться в вертикальном положении в специальном стуле, но долго самостоятельно не сидят и не стоят. 

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. Становится сильно заметной псевдобуль-
барная симптоматика, проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Подвижность языка, 
губ значительно ограничена. 

IV уровень — лепет. У детей обнаруживаются диспропорции в развитии отдельных функций, так, уровень 
развития эмоциональной сферы намного опережает уровень двигательного и речевого развития. 

Характеристика голосовой активности, функции общения. Средствами активного общения с окружающи-
ми являются выразительные движения головы и глаз, мимика, модулированный крик, лепет, упрощенные слова. 
Лепет характеризуется бедностью звуков и представляет собой сочетание губных согласных с нечеткими гласными 
звуками. Слогового лепета, как правило, не отмечается. Спонтанный лепет наблюдается редко, чаще возникает от-
раженный, односложный лепет. Аутоэхолалии в лепете выражены крайне слабо. Имеющиеся простые лепетные 
слова произносятся редко, после длительной стимуляции. Потребность речевого общения у детей выражена слабо, 
речевая активность низкая. Дети хорошо понимают обращенную речь: как простые ситуативные инструкции, так и 
сложные двух-трехступенчатые задания. 

Характеристика сенсорного развития. Нарушения зрительного восприятия, связанные с ограничением по-
лей зрения и т. п., приводят к трудностям фиксации взора на предмете. Однако высокий уровень психической ак-
тивности детей способствует тому, что они приспосабливаются к «недостаткам» зрительного анализатора (рас-
сматривают игрушку, так, чтобы можно было фиксировать ее взором и т. д.). Нарушения слухового восприятия 
проявляются в снижении слухового внимания на речь, в трудностях локализации звука, речи. Все эти сенсорные 
нарушения задерживают темп психического развития детей. 

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Дети отличаются высокой активностью 
познавательной деятельности, устойчивостью внимания. Они заинтересованы в эмоциональном контакте; их эмо-
ции носят дифференцированный характер. Дети проявляют живой интерес ко всему окружающему, длительно ис-
пользуют игрушку. У некоторых детей начинает развиваться предметная деятельность, но тонкие ручные движения 
у них отсутствуют. Уровень развития импрессивной речи значительно опережает уровень развития экспрессивной 
речи, а в ряде случаев даже приближается к возрастной норме. 

Характеристика двигательного развития. Дети могут достаточно долго сидеть на стуле, держать голову, 
брать игрушки и активно манипулировать ими. При помощи взрослых дети могут стоять и переступать у опоры. 
При поддержке за обе руки дети переступают. Некоторые дети могут самостоятельно садиться и сидеть. 

Характеристика артикуляционного аппарата. Патологическое состояние артикуляционного аппарата про-
является в изменении мышечного тонуса губ, языка, гиперкинезах языка, что приводит к ограничению их подвиж-
ности, задержке произвольных артикуляционных движений и к другим изменениям. Почти у всех детей отмечают-
ся слабость кусания и жевания. 

6.2. Особенности психического развития аутичных детей первых двух лет жизни 

Психическое развитие и социальная адаптация ребенка с ранним детским аутизмом в очень большой мере зави-
сят от наиболее ранней диагностики этого нарушения развития.  

Как аутизм проявляется на самых ранних этапах развития ребенка? 
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В этом отношении показательно сравнение развития аутичного ребенка с развитием здорового первого года 
жизни (Л. Т. Журба, Е. М. Мастюкова, 1981). 

Здоровый ребенок этого возраста, глядя на человека, обращает внимание главным образом на его глаза (М. 
Раттер, 1988).  

Это очень важная, этологически–витально значимая реакция, присущая достаточно сложноорганизованным 
животным. Почти половина матерей отмечали, что аутичный младенец большей частью не фиксировал взгляда на 
глазах взрослого, а смотрел мимо, вверх, «сквозь». Взгляд этот часто характеризовался как «неподвижный», «за-
стывший».  

В ряде наблюдений детей 11—12 мес. отмечалось, что их внимание привлекал не взгляд человека, а какая-
либо деталь его лица: борода, часто очки, к которым он тянулся рукой. 

Первая улыбка у аутичных детей в 65% наблюдений как будто бы появлялась вовремя—в возрасте около 2 
мес., но чаще она не адресовалась близкому человеку—существовала сама по себе; нередко возникала одинаково и 
на лицо человека, и на другое приятное ощущение (тормошение, щекотание, верчение), на звук погремушки, му-
зыки, на яркое пятно («одинаково улыбалась и лицу, и халату»).  

Улыбка такого ребенка редко провоцировалась смехом или улыбкой взрослого. 
По сведениям 29% опрошенных матерей, в течение первого года жизни ребенок был индефферентен к окру-

жающим. 
В 21% наблюдений такой ребенок мало отвечал на стремление взять его на руки. У него не возникало специ-

фических поз готовности, приникания к матери; ощущалось определенное сопротивление, напряжение тела («как 
столбик»), иногда даже резкое движение («как будто хотел вырваться»).  

В то же время 19% детей без сопротивления шли на руки ко всем. 
В 3—6 мес. у здорового ребенка формируются сенсорно-ситуационные связи (Л. Т. Журба, Е. М. Мастюкова, 

1981). Наиболее ранняя из них—реакция на активное общение со взрослым. После 3 мес. здоровый ребенок очень 
внимательно смотрит в склоняющееся над ним лицо взрослого, широко раскрывает глаза и рот. Он уже выделяет 
человека из окружающего мира. 

В половине наблюдений узнавание аутичными детьми близких не сопровождалось адекватной эмоциональ-
ной насыщенностью. Ребенок выделял близких, но, по выражению одной из матерей, «без всякой радости». Часть 
детей вообще не требовали к себе внимания родителей: они не реагировали на их уход и приход, легко и надолго 
оставались одни в манеже. 

Почти четверть детей проявляли отчетливую неприязнь к контактам, ласке. Просьбы «обними маму», «поце-
луй маму» выполняли неохотно, равнодушно. Некоторые же, наоборот, стремились к физическим контактам, но 
очень быстро пресыщались. Положительную реакцию (улыбку, шевеление руками и ногами) вызывала у них 
«меньшая доза» физических контактов: просто прикосновение, поглаживание, легкий шлепок. 

В возрасте около 7 месяцев у здорового ребенка обычно формируется наибольшая привязанность к кому-либо 
одному из близких (М. Раттер, 1987). 

У наиболее чувствительных и пресыщаемых в контактах аутичных детей возникала симбиотическая привя-
занность к матери. Такой ребенок всегда ищет мать глазами, становится беспокойным и тревожным, не видя ее. 
При разлуке с матерью на полдня у 7-месячного ребенка возникали подъем температуры, а при ее отъезде на 4- 
дня — отказ от еды, повторные рвоты, бессонница. На втором году жизни такой ребенок мог не выпускать мать из 
поля своего зрения, постоянно ходить, держась за ее платье. Эти дети тяжело переносили период, когда мать во-
зобновляла работу: возникали нарушения сна, анорексия, усиливалась тревожность. 

Следует отметить, что у одних аутичных детей, психически крайне астеничных и хрупких, быстро пресыщае-
мых, важной составляющей такого симбиоза было постоянное стремление в любой ситуации питаться инициати-
вой матери. У детей же более активных симбиотическая привязанность имеет выраженный эгоцентрический отте-
нок.  

Нарушения контактов с близкими еще более отчетливо выступали на втором году жизни ребенка. 
На втором году жизни у 83% детей становилось очевидным и отсутствие адекватного контакта с детьми. 
Попытки контакта аутичного ребенка с детьми нередко похожи на обследование неодушевленного предмета, 

куклы: не смотря в глаза другого, он мог трогать его лицо, волосы, высыпать на его голову песок.  
В других случаях попытки контакта выглядели странными, роботообразными: неожиданные импульсивные 

объятия, нередко воспринимаемые как агрессия. 
В 36% наблюдений доминировала боязнь детей: страх и сопротивление при попытке подвести такого ребенка 

к детям на улице, стремление закрыть лицо руками, убежать и в то же время достаточно длительное наблюдение за 
детьми со стороны.  

Здоровый ребенок в 5 мес. обращает внимание на находящиеся в его поле зрения предметы, тянется к ним. 
Уже на первом году жизни аутичного ребенка выявлялась его отгороженность не только от людей, но и от окру-
жающего в целом. 

Аутизм, четко выступающий как отрыв от реальности, становился более очевидным на втором году жизни.  
Еще более парадоксально сочетание выраженной аффективной отгороженности с особой эмоциональной чут-

костью этих детей.  
Иногда уже к году такой как будто бы мало что замечающий, ребенок тонко улавливает, когда взрослые чем-

либо озабочены—становится беспокойным, тревожным.  
Некоторые матери, связь ребенка с которыми была симбиотической, отмечали, что по каким-то, никому не 

понятным признакам он понимал, что она должна уйти—еще до того, как она одевалась, брала вещи.  
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Парадоксально и отношение аутичного ребенка первых двух лет жизни к одушевленному и неоду-
шевленному. 

Анализ этого явления вызывает сомнение в общепринятом представлении, что речь идет лишь о задержке 
дифференциации между живым и неживым.  

Действительно, такой ребенок часто ведет себя с малознакомыми детьми как с куклами. В определенной мере 
таково его поведение и с близкими: использование только их руки как инструмента, если нужно что-либо достать; 
туловища—как лестницы. Но другая, преобладающая часть взаимоотношений с родными обнаруживает частое 
понимание достаточно сложных межличностных отношений, исключающих возможность оценки аутичным ре-
бенком другого человека как неживого.  

Отсутствие зрительного контакта с человеком и наличие его с куклой, любимым игрушечным животным тре-
буют, очевидно, другого объяснения. Скорее всего, его следует искать в страхе именно людей, который в большей 
мере и определяет аутизм такого ребенка. 

Суммируя полученные данные об особенностях взаимодействия с окружающим миром аутичных детей пер-
вых двух лет жизни, можно выделить те же типы нарушений контактов с людьми и окружающей средой, что и в 
возрасте 3—5 лет, на высоте клинических проявлений синдрома аутизма (О. С. Никольская, 1985): 

•игнорирование окружающего; 
•его активное негативистическое отвержение; 
•гиперсензитивное избегание. 

6.2.1. Страхи 

Страхи, типичные для детей с фиксируемым парааутичным симптомокомплексом в возрасте 3—5 лет, зани-
мают большое место и в более раннем возрасте. Иногда даже создается впечатление об их большем многообразии. 

Не исключено, что это связано и с физиологической готовностью к страхам у детей первого года жизни.  
По данным Л. Т. Журбы, Е. М. Мастюковой (1981), реакции страха в 4-месячном возрасте наблюдаются у 

15% детей, а в 5—6-месячном—у 30%. Типична реакция страха на новый, особенно неожиданный раздражитель. 
У наблюдаемых нами аутичных детей страхи имелись до года у 80%, от 1 до 2 лет—у 65%. 
Клинический анализ этих страхов (особенно второго года жизни) позволил разделить их на три основные 

группы: 
1. Сверхценные, типичные для детского возраста вообще. 
2. Обусловленные характерной для РДА аффективной и сенсорной гиперчувствительностью. 
3. Неадекватные, бредоподобные, которые можно расценить как предпосылку к бредовым образованиям. 
Сверхценные страхи, обусловленные реакцией на реальную, этологически значимую опасность, представ-

лены боязнью остаться одному, потерять мать, боязнью чужих, незнакомой обстановки, высоты, лестницы, огня. 
Такие страхи имелись у 28% детей. 

Боязнь потерять мать наблюдалась, как правило, у детей с симбиотической привязанностью к ней. 
Следует подчеркнуть, что у аутичных детей к концу второго года жизни часто отсутствует страх темноты. 

Сопоставляя этот факт с нередко наблюдаемым у аутичных детей более старшего возраста стремлением на-
ходиться одному в темноте, можно предположить связь этого феномена с типичной для РДА сенсорной гиперсен-
зитивностью, поисками комфорта в обстановке, лишенной сенсорных стимулов. 

Страх высоты, большей частью лестницы, был выражен нерезко, но в единичных случаях достаточно сильно. 
Страхи, обусловленные ситуационно, более характерные для второго года жизни, проявлялись в основном в 

боязни животных после реального испуга, людей в белом после уколов, прививок, осмотра горла, матери в белом 
платке после косынки, бывшем на ней в период пребывания с ребенком в больнице.  

К ситуационным можно отнести и страхи, возникшие после сказок с устрашающим сюжетом. В части этих 
случаев трудно было исключить наличие иллюзорных расстройств. Указания на ситуационно обусловленные 
страхи имелись в 10% историй болезни. Конечно, и в этих страхах очевидна роль гиперсензитивности аутичного 
ребенка. 

Страхи же, обусловленные, по нашему мнению, прежде всего сенсорной и аффективной гиперестезией, на-
блюдались значительно чаще—в 35% случаев. 

Очень рано, в возрасте 6—7 мес., выявлялся страх различных бытовых шумов (пылесоса, электробритвы, фе-
на, лифта, шума воды в туалете и водопроводных трубах).  

Иногда, наоборот, ребенка больше пугали тихие звуки, например шелест газеты, листьев, жужжание комара. В 
отличие от здоровых аутичные дети не только не привыкали к этим обычным звукам, а, наоборот, аффективно все 
более сенсибилизировались к ним. 

Многие страхи обусловливались зрительными раздражителями: включением света люстры, мельканием бли-
ков на стекле, солнечного света при движении мимо забора, резкой переменой кадра в телевизоре.  

Были страхи «всего черного» (розетки, носков, двери) или, наоборот, «всего белого» (белого белья, людей, 
одетых ярко, блестящего крючка двери). Вызывал страх вид определенных предметов (гибкого шланга душа, зон-
та, подсвечника), растений (кактусов, больших листьев лопухов, сосновых шишек). Наблюдались страхи «всего 
круглого» (в том числе овощей и фруктов). 

Другие страхи были связаны с тактильной гиперестезией: «всего мокрого» (воды при умывании и купании, ка-
пель дождя, снежинок, попадающих на лицо, прикосновения к лицу вообще).  

Часто наблюдался панический страх мух, птиц. Следует особо выделить страх горшка, в ряде случаев обу-
словливающий сложности с формированием навыков опрятности. 
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Ряд страхов был связан с гиперсензитивностью эмоциональной сферы: незнакомых людей, новых мест, от-
крытых дверей чужих квартир. Обращала внимание определенная диссоциация в проявлениях страха.  

Между страхами, обусловленными особой гиперсензитивностью аутичных детей первых лет жизни, и страха-
ми, расцениваемыми нами как неадекватные, бредоподобные, резкой грани нет.  

Критериями таких неадекватных страхов могут являться компонент особого толкования вызывающей страх 
ситуации, рудименты идей отношения, угрожающей измененности себя и окружающего. Сюда относятся не инду-
цированная извне боязнь определенных лиц, страх с ощущением присутствия кого-то чужого в комнате, своей те-
ни на стене.  

Возможно, сюда же следует отнести страх таящих угрозу темных отверстий (дырок на потолке, вентиляцион-
ных решеток).  

6.2.2. «Феномен тождества» 

По-видимому, в большей мере именно со склонностью к страхам связаны непереносимость перемен, измене-
ний в жизни и окружающей обстановке, боязнь выйти за пределы привычного, уже менее пугающего. «Феномен 
тождества» также очевиден уже с раннего детства. 

На первом году жизни это прежде всего частые трудности введения прикорма: сопротивление новым видам 
пищи, в ряде случаев настолько упорное, что вызывает явления тяжелой гипотрофии.  

Позже это большая избирательность, ритуальность в употреблении отдельных видов пищи: протертое яблоко 
перед любой едой, морковный сок только одного типа и, наоборот, отказ от определенных видов пищи, реакция в 
виде плача, крика на перемену чашки, салфетки. 

На втором году жизни — та же приверженность привычным деталям окружающей обстановки, та же ритуаль-
ность по отношению к ним.  

Наиболее травмирующим на втором году жизни было помещение в ясли, переезд на дачу, новую квартиру, 
даже ремонт.  

В этих ситуациях был достаточно типичен и регресс приобретенных навыков: дневные энурез и энкопрез, по-
теря речи, а также рвоты.  

Наиболее тяжелые реакции возникали при отрыве от семьи, особенно при помещении в больницу в связи с 
соматическими заболеваниями. В этой ситуации наблюдались и психотические явления: состояния тяжелого пси-
хомоторного возбуждения с агрессией, самоповреждениями, отказом от еды, дезориентированностью в окружаю-
щем либо ступором. Быстрый регресс этих явлений при возвращении в домашнюю обстановку, отсутствие каких-
либо новых сдвигов в аффективной сфере и поведении позволяют расценить эти психотические эпизоды не как 
дебют или приступ шизофренического процесса, а как тяжелую психогенную реакцию на отрыв от привычной об-
становки. 

Следует отметить, что и в реакции на изменение обстановки наблюдались два основных вида реагирования: у 
одних детей это тревога, страхи, уход в себя; у других — негативизм, активное стремление вернуть прежнюю об-
становку и ситуацию в целом. 

Однако важно знать, что, несмотря на очевидную приверженность к деталям окружающей обстановки, у ау-
тичного ребенка существует определенная иерархия ценности ее отдельных составляющих. Не все предметы аф-
фективно равнозначны. Присутствие главных из них, ключевых, может смягчить патологическую реакцию на пе-
ремену обстановки.  

Эти данные подтверждают предположение о том, что •перемены в окружающем особенно травмируют аутич-
ного ребенка в связи с тем, что нарастание тревожности приводит к дезориентировке в окружающем.  

Это в свою очередь еще более усугубляет состояние тревоги и страха.  
Поэтому методы десенсибилизации аутичного ребенка к страху перемены окружающего имеют большое зна-

чение в профилактике декомпенсации его психического состояния. 

6.2.3. Нарушение чувства самосохранения 

Этот феномен, на первый взгляд противоречащий «феномену тождества», отмечался у 41% наблюдавшихся 
аутичных детей уже в возрасте 1—2 лет. 

Конечно, трудно обнаружить эти явления у ребенка первого года жизни, который еще не передвигается.  
И, тем не менее, специально направленное выяснение позволяет обнаружить типичное сочетание «феномена 

тождества», сверхосторожности с отсутствием «чувства края» уже на первом году жизни. О. С. Никольская (1985) 
у аутичных детей в возрасте до 1 года отмечает сверхосторожность в 45% наблюдений, сочетание ее с опасными 
поступками— в 13%, отсутствие чувства опасности—в 32%. 

У детей конца первого—начала второго года жизни преобладает полюс сверхосторожности.  
Такой ребенок не встанет со стульчика, пока мать не вернется в комнату, не сползет с ковра, постеленного на 

траве.  
Но у части детей уже и на первом году жизни очевидно отсутствие «чувства края», которое в этом возрасте 

нередко проявлялось в самом буквальном смысле слова: ребенок неудержимо стремился выбраться из коляски, 
свешивался за ее борт. Таких детей родители вынуждены были привязывать к коляске. 

С середины второго года жизни, когда ребенок начинал ходить, слабость инстинкта самосохранения уже 
представляла опасность для жизни. На прогулке в парке или в лесу такой ребенок, как только отпускали его руку, 
мог убежать в темную чащу деревьев, в городе—выбежать на проезжую часть улицы, вообще бежать в любом на-
правлении. 
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Некоторые родители сами обращали внимание на поразительность сочетания подобного «бесстрашия» с па-
ническим страхом шелеста газеты, вешалки, чистки зубов. 

6.2.4. Стереотипии 

Склонность к стереотипиям как однообразным аутостимуляторным действиям, позволяющим аутичному ре-
бенку преодолевать обусловленный его самоизоляцией дефицит ощущений и впечатлений извне, аффективно за-
ряжаться за счет самораздражения, наблюдается у аутичного ребенка и первых двух лет жизни. 

Следует отметить, что предпосылки к сенсорным и особенно моторным стереотипиям имеются и у здорового 
младенца, активизирующего себя ощущениями, доставляемыми движениями конечностей, напряжением и рас-
слаблением тела, фиксацией взгляда на движениях пальцами ног (Л. Т. Журба, Е. М. Мастюкова, 1981).  

Отличие многих патологических стереотипий — в их длительности, выходе за хронологические пределы воз-
раста, упорстве, полиморфизме, большой аффективной заряженности, нередко позволяющей говорить о влечении. 
Стереотипии пронизывают все психические проявления аутичного ребенка первых лет жизни, отчетливо выступа-
ют при анализе формирования его аффективной, сенсорной, моторной, речевой сфер, игровой деятельности. 

На первом году жизни выраженность двигательных стереотипии наблюдалась у 31% аутичных детей: раска-
чивания и однообразные повороты головы, удары ею о спинку кровати, бортик коляски; сгибания и разгибания 
пальцев рук, перебирания ими перед глазами; после шести месяцев—машущие движения пальцами или всей ки-
стью.  

Научившись стоять, аутнчный ребенок мог подолгу раскачивать стенку манежа, до изнеможения прыгать. 
В сенсорных стереотипиях использовались зрение, слух, обоняние, вкус, проприо- и тактильные ощущения. 

Сюда относятся исчезающие у здорового младенца в 2— 3 мес. верчение кистей перед глазами, произвольные на-
пряжения конечностей или всего тела, удары себя по ушам, зажимание их при жевании, сосание простыни или сал-
фетки, издавание определенных, аффективно окрашенных звуков, позже—включение и выключение света. 

Следует отметить особое влечение к ритму, как стереотипно, дискретно организующему любое ощущение. 
Это проявлялось в использовании ритмически четкой .музыки для стереотипных раскачивании, кручения, 

верчения, трясения предметов, а к 2 годам—особое влечение к ритму стиха. К концу второго года жизни выступа-
ло и стремление к ритмической организации пространства — выкладыванию однообразных рядов кубиков, эле-
ментарного орнамента из кружков, палочек. 

Очень характерны стереотипные манипуляции с книгой: быстрое ритмичное перелистывание страниц, неред-
ко увлекавшее двухлетнего ребенка больше, чем любая игрушка.  

Очевидно, здесь имеет значение ряд свойств книги: 
•удобство стереотипных ритмических движений (самолистание),  
•стимулирующий сенсорный ритм (мелькание и шелест страниц),  
•а также очевидно отсутствие в ее внешнем виде каких-либо коммуникативных свойств, предпола-

гающих взаимодействие.  
Поэтому нередкое, несколько мистическое отношение к «увлечению» аутичного младенца книгой, часто трак-

туемое как ранний интеллектуальный интерес, очевидно, имеет другое объяснение. 
В 6% наблюдений удалось зафиксировать вычурность стереотипий, их сложный, необычный рисунок. Так, ау-

тичный мальчик 1 г. 4 мес. подолгу проделывал один и тот же ритуал: сначала рассматривал перед глазами черве-
образно движущиеся пальцы, потом медленно клал их на лицо, ощупывал его, затем, напрягая шею, поднимал ли-
цо кверху. 

С влечением к стереотипиям можно связать и особое стремление аутичного ребенка к качелям: удовольствие 
от ритма движения, проприоцептивного ощущения взлета и снижения, ритмической перемены в зрительном поле.  

Но не исключено, что и здесь очень значимо ритмическое дозирование контакта со стоящим рядом взрослым, 
«передышки» от общения.  

Не случайно активное использование принципа дозирования контакта, эмоциональных и интеллектуальных 
нагрузок в коррекционной работе с аутичными детьми (О. С. Никольская, 1985). 

6.3. Диагностика отставаний в развитии по методике Е.С. Кешишян 

Задержка в развитии принципиально значит, что ребенок отстает в развитии от своего фактического возраста. 
Оценивать ребенка необходимо раздельно, по функциям. Например, у ребенка может быть достаточное моторное 
развитие, достаточное познавательное развитие, но отставание в речевом. Такой ребенок требует более детальной 
консультации сурдолога, для исключения тугоухости, а также усиление домашних занятий по речевому развитию: 
большее общение с ребенком, прослушивание музыки, пение, гимнастика для мышц рта и языка. Если у ребенка 
при достаточном познавательном и речевом развитии наблюдается отставание в моторике, то такой ребенок требу-
ет консультации невролога, выявление зон повреждения по дугам рефлексов, степени нарушения тонуса и уста-
новление причины поражения для раннего начала целенаправленного лечения. Аналогичные действия должны 
быть при отставании познавательных функций. Необходимо учитывать, что при подсчете коэффициента развития 
по общим показателям, в целом всех звеньев психо-моторного развития, результат может быть лучше, чем при 
раздельной оценке, и значительно менее информативным. 

Для проведения обследования ребенка по системе «КАТ/КЛАМС» требуется 10-15 минут, и это является ог-
ромным положительным моментом в использовании этой шкалы и ее широком распространении, так как практи-
чески каждый врач — неонатолог - педиатр, занимающийся детьми 1 года жизни, может без труда уделить такое 
время для обязательной оценки психо-моторного развития всем детям на амбулаторном приеме. 
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Кроме того, методика проведения тестирования максимально упрощена, не требует дополнительного оборудо-
вания, а лишь нескольких общедоступных игрушек. 

 
КАТ/КЛАМС 

ВОЗРАСТ КЛАМС Язык/речь КАТ Решение задач МОТОРИКА 

1 месяц Реагирует на звук Затихает на руках Фиксирует взгляд на кольце (погремуш-
ке) 

Поднимает подборо-
док лежа на животе 

2 месяца Улыбается Следует за кольцом горизонтально и вер-
тикально 

Приподнимает грудь

3 месяца Гулит (гласные звуки) Следит за кольцом по кругу, горизон-
тально и вертикально В положении на 

животе держится на предпечьях 

Приподнимается на 
предплечьях 

4 месяца Ориентируется на голос Громко 
смеется 

Держится на кистях в положении на жи-
воте Манипулирует кистями 

Переворачивается с 
живота на спину, со 

спины на живот 

5 месяцев Поворачивается в сторону звонка 
Говорит «АГУ», дразнит 

Тянет кольцо вниз Перемещает объекты 
Рассматривает маленький красный шарик 

Сидит с поддержкой

ВОЗРАСТ КЛАМС Язык/речь КАТ Решение задач МОТОРИКА 

7 месяцев Ориентируется на звонок сверху 
вниз и в направлении вверх 

Пытается взять шарик Вынимает колы-
шек из доски с колышками 

Ползает 

8 месяцев «Дада» не месту «Мама» не к месту Тянет веревку, чтобы достать кольцо Бе-
рет шарик Исследует колокольчик 

Садится 

9 месяцев Поворачивается прямо на звонок 
Игра жестов (печет пирожки) 

Берет тремя пальцами Звонит в колоколь-
чик Смотрит за край в поисках игрушки 

Ползает 

10 месяцев Понимает слово «нет» "Дада», «Ма-
ма» осмысленно 

Составляет кубик и чашку  
Открывает закрытый колокольчик 

Подтягивается, что-
бы встать 

11 месяцев Одно слово Захват сверху вниз Находит кубик под 
чашкой 

Ползает, путешест-
вуя 

12 месяцев Односложная команда жестом Сло-
варь из двух слов 

Кладет кубик в чашку Пытается провести 
линию на бумаге 

Ходит 

14 месяцев Словарь из трех слов Невнятное 
бормотание 

Решает задачу со стеклом (находит иг-
рушку за стеклом)  

Вставляет и вынимает колышки (захват 
тремя пальцами сверху) 

 
 

16 месяцев Словарь из 4-6 слов Односложная 
команда без жеста 

Решает задачу с шариком и бутылкой 
Сопоставляет два круга Имитирует кара-

кули на бумаге 

Бегает 

18 месяцев 
(1,5 года) 

Внятное бормотание Словарь из 7-
10 слов Показывает на одну кар-
тинку Показывает на одну часть 

тела 

Кладет 10 кубиков в чашку Спонтанно 
рисует каракули Собирает простейшую 

составную игру 

Вверх по ступенькам

24 месяца 
(2 года) 

Словарь из 50 слов Предложение из 
двух слов (сущ. + глагол) Двухсту-
пенчатая команда Неправильное 

употребление местоимений 

Пытается сложить лист бумаги Строит 
поезд из 4-х кубиков Имитирует штрихо-

вание карандашом 

Вниз по ступенькам

30 месяцев Правильно употребляет местоиме-
ния Понятие о единице Вспоминает 
две цифры Показывает на семь кар-

тинок 

Горизонтальная/вертикальная черта ка-
рандашом Строит поезд с трубой Скла-

дывает бумагу, проглаживая перегиб 

 
 

36 месяцев 
(3 года) 

Словарь из 250 слов Предложения в 
три слова Вспоминает 3 цифры 

Следует двум командам 

Строит мост из 3-х кубиков Рисует круг 
Называет один цвет Рисует человека (го-

лова + др. часть тела) 

Нажимает на педали

 

 

Некоторые пояснения к методике проведения тестирования по системе КАТ/КЛАМС. 
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Правильная помесячная оценка умения захватывать предмет и оценивать интерес к нему (микромото-

рика и познание): 
6 месяцев - радиальное сгребающее движение: (сидя). Отмечается, каким образом ребенок обращается с раз-

личными предметами. За маленькие предметы он должен браться большим, указательным и средним пальцами 
кисти, чтобы эта оценка считалась положительной для 6-месячного возраста. Следует дифференцировать эти дей-
ствия от захвата предмета всеми пальцами одновременно. (4-5 месяцев или патология формирования микромото-
рики, нарушения тонуса в дистальных отделах кисти). 

7 месяцев, когда он демонстрирует свои навыки по взятию шарика. Захват тремя пальцами но типу «ножниц»: 
(в положении «лангуста») (сидя). 

Вновь отмечается, каким образом ребенок обращается с различными предметами. Если он берет шарик тремя 
пальцами, то он оценивается на уровне 9-месячного развития. Следует четко дифференцировать этот навык от 
радиального сгребающего движения, которое является просто усовершенствованной разновидностью захвата 
предмета всеми пальцами сразу. Наряду с этим, тем не менее, степень зрелости ребенка может быть достаточной, 
по сравнению с более уверенными его действиями, когда он демонстрирует захват «сверху вниз», что характерно 
для 11-месячного возраста. 

Зрелый захват «сверху вниз»: (сидя). 
Ребенка просят поднять шарик. Если он это делает аккуратно, дотягиваясь до шарика сверху вниз и захватывая 

его двумя пальцами, то ставится оценка зрелости на 11 месяцев. 

Манипуляции с кубиками. 
Ребенку дают кубик с стороной 2,5 см. Если он удерживает кубик в руке, то ему ставится положительная оценка 

для 6-месячного возраста. 

Экспериментирует с кубиком в чашке: (сидя). 
Ребенку дают чашку с кубиком внутри ее, и в том случае, когда отмечается какое бы то ни было взаимодейст-

вие между этими двумя предметами, например, постукивание друг о друга, то ставится положительная оценка - 9 
месяцев. Если ребенок самостоятельно берет кубик и кладет его в чашку, то его оценка соответствует 12-
месячному уровню развития. 

Решение задачи «кубик под чашкой»: (сидя). 
Игрушка, с которой забавляется ребенок, накрывается чашкой. Отмечается, сумеет ли ребенок поднять чашку и 

достать игрушку, с которой он только что забавлялся. Если ему это удается, то ставится оценка зрелости для 11-
месячного возраста. Положительная оценка не ставится, если ребенок начинает играть с чашкой, а не с самой иг-
рушкой. тот навык является более усовершенствованным вариантом простого вхождения игрушки под чашкой. 

Один кубик в чашке: (сидя). 
Ребенка просят повторить процедуру помещения кубика в чашку высотой 7-8 см. Если он это делает без труда, 

то ему ставится оценка, соответствующая 12-месячному уровню развития. 

Десять кубиков в чашке: (сидя). 
Этот навык является дальнейшим усовершенствованием уровня, достигнутого для 12-месячного возраста. Ре-

бенку дают чашку с 10 кубиками внутри ее. Ему показывают, как положить эти кубики и чашку, а затем просят 
повторить эту процедуру. Положительная оценка ставится тогда, когда ребенок оказывается достаточно внима-
тельным, или же его двигательные навыки позволяют ему положить 10 кубиков в чашку. 

Поезд из четырех кубиков: (сидя). 
Ребенку дают четыре кубика с гранью 2,5 см. Его просят повторить модель, составленную врачом из горизон-

тально расположенных кубиков. Положительная оценка ставится тогда, когда ребенку удается составить поезд 
хотя бы из трех кубиков и подталкивать их, имитируя движение. 

Манипулирование карандашом и бумагой. 
(Все тесты в данном разделе проводятся в положении сидя). 

След от карандаша: 
Ребенку дают карандаш и бумагу и наблюдают за его реакцией. В 12-месячном возрасте ребенок оставляет на 

бумаге отрывистые, еле заметные штрихи, в отличие от удлиненных и плавных каракуль, характерных для 18-
месячного возраста. 

Имитация каракуль: 
Ребенку дают карандаш и бумагу и отмечают его реакцию. Если он оставляет на бумаге какие-либо штрихи, то 

в этом случае врач накладывает свою руку на ручку ребенка и показывает, как нарисовать удлиненные тонкие ли-
нии. Решение этой задачи считается успешным для 16-месячного уровня развития, если ребенок делает то же са-
мое самостоятельно. 

Самопроизвольные каракули: 
Ребенку дают карандаш и отмечают его поведение. Для 18-месячного возраста будет характерно непринуж-

денное рисование ребенком удлиненных и плавных каракуль. 

Имитирует карандашные штрихи: 
Ребенку дают карандаш и бумагу и наблюдают за его поведением. Врач просит его провести линию и ребенок 

выполняет его просьбу, рисуя на бумаге отдельные штрихи. Решение этой задачи ассоциируется с меньшей степе-
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нью зрелости, по сравнению с нанесением с помощью карандаша горизонтальной или вертикальной черты. Ими-
тация такого задания будет означать уровень зрелости на 24 месяца. 

Горизонтальная или вертикальная черта: 
Пользуясь карандашом и бумагой, ребенка просят провести сначала горизонтальную, а затем вертикальную 

линию. Положительная оценка для 30-месячного возраста ставится тогда, когда ребенок может диф-
ференцировать горизонтальные и вертикальные линии и рисовать их с отклонением не более 20 градусов от гори-
зонтальной и вертикальной оси соответственно. 

Имитирует круг: 
Ребенку дают карандаш и бумагу, рисуют круг и просят нарисовать эту фигуру. Если у ребенка получается лю-

бая замкнутая фигура, то ему ставится оценка зрелости на 30 месяцев. Если ему удается изобразить относительно 
пологую кругоподобную фигуру, не имеющую дублирующих линий, то ставится оценка зрелости на 36 месяцев. 

Манипуляции с шариками: 
Обследование ребенка проводится в положении сидя с поддержкой или сидя при всех манипуляциях с шари-

ками. 
Попытка взять рукой шарик означает уровень развития ребенка на 7 месяцев. Удачная попытка взять шарик 

свидетельствует о 8-месячной зрелости. 
Решает задачу «шарик внутри бутылки» и демонстрирует свой успех: 
Ребенку дают бутылку с узким горлышком и шарик. При этом шарик вызывает особый интерес. Затем шарик 

опускают внутрь бутылки. Ребенка просят решить эту задачу путем «вытряхивания» шарика из бутылки. Менее 
зрелая реакция ребенка будет заключаться в его попытке достать шарик пальцем через горлышко бутылки. Поло-
жительная оценка на 15 месяцев зрелости ставится тогда, когда ему удается вытряхнуть шарик из бутылки и про-
демонстрировать свой успех. Если же ребенок решает проблему шарика в бутылке самостоятельно, то он при-
равнивается к 18-месячному уровню развития.  

Манипуляции с подставкой для палочек: 
Вынимает палочку, вставленную в подставку. Ему показывают, как можно вставлять на место и извлекать па-

лочку из подставки, чтобы она оказалась в руке. Показать надо несколько раз и поощрить ребенка повторить ма-
нипуляцию. Если ребенку удастся вынуть палочку из подставки, то ему ставится оценка зрелости на 7 месяцев. 
Уровень 15-месячного развития определяется тогда, когда ребенок может легко вставить ее на место. 

Вставляет пальцы в посадочные места для палочек на подставке, если ему это удается, то он приравнивается к 
10-месячному уровню развития.  

Манипуляции с игрушками: 
Данное обследование ребенка проводится и положении сидя. Заглядывает за кран в поисках игрушки: 
Ребенку дают какую-нибудь игрушку, которая должна вызвать у него определенный интерес. Затем игрушку 

сбрасывают на пол через край стола и наблюдают за ребенком - станет ли он разыскивать игрушку. Если он прояв-
ляет такую реакцию, то ставится положительная оценка для 9-месячного возраста. Ребенку дают в руки игрушку. 
Затем эту игрушку накрывают носовым платком таким образом, чтобы ребенок наблюдал за этой процедурой. Ес-
ли ему удается поднять носовой платок и обнаружить игрушку, то он оценивается на 10 месяцев зрелости. Ставит-
ся оценка на 11-месячный уровень развития, если ребенок решает такую же задачу с чашкой.  

Задача со стеклом: 
Стеклянный квадрат со стороной 20 - 25 см удерживается между ребенком и игрушкой. Ставится положитель-

ная оценка для 15-месячного возраста, если ребенку удается добраться до игрушки, находящейся за стеклом. Бо-
лее незрелая реакция заключается в попытке дотянуться до игрушки через стекло. 

Достает игрушки с помощью палочки 
Ребенку дают палочку длиной 25 см  и маленькую игрушку. Затем относят игрушку на такое расстояние, чтобы 

он не смог дотянуться до нее рукой. Ставится оценка на 21 мес. зрелости, если ребенок пытается достать игрушку 
с помощью палочки. Причем для положительной оценки вполне достаточными являются лишь попытки сделать 
это, а не успешное выполнение самого задания. 

Манипуляции с колокольчиком: 
Ребенку дают в руки колокольчик. В качестве положительной реакции для 8-месячного возраста считается 

изучение им колокольчика и прикосновение пальцами к его язычку. 
Ставится оценка зрелости на 9 месяцев, если ребенок самостоятельно звонит в колокольчик ради своего до-

вольствия. 
Некоторые особенности проведения тестирования по системе КЛАМС 

Улыбка в процессе общения: 
Улыбка в процессе общения с ребенком указывает на то, что с момента зачатия прошло 46 недель (6 недель по-

сле рождения). Истинную улыбку как ответную реакцию при общении с новорожденным может вызвать кто-либо 
из родителей или врач. При этом такую улыбку следует отличать, от ранее наблюдавших я самопроизвольных 
«улыбок», которые оказывались реакцией на кормление, метеоризм, экскрецию и прочие эндогенные стимулы. 

Гуление: 
Под гулением подразумеваются протяжные гласные звуки с вариациями, не имеющими ничего общего с пла-

чем или зевотой. Гуление следует дифференцировать от ранее произносившихся кратких гласных (а, э, у), вздохов, 
ворчания и гортанных звуков. Наиболее удачной характеристикой гуления является его подобие музыке или по-
вторяющейся наигранности. При получении информации у родителей относительно звуков, произносимых ребен-
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ком на ранних этапах его развития, педиатру следует всегда обращать на это внимание и просить родителей вос-
произвести эти звуки. Это позволяет добиться большего понимания ситуации и обращает внимание родители на 
то, чтобы они более пристально наблюдали за последующими этапами. 

Поворот головы на звук: 
На расстоянии 30 - 60 см от головы ребенка справа или слева раздается звонок. При этом отмечается способ-

ность ребенка поворачивать свою голову в горизонтальной плоскости в сторону источника звона. Повторные тес-
ты, произвольно проводимые то с одной, то с другой стороны, призваны исключить какие-либо случайные совпа-
дения (поэтому вполне достаточно убедиться в проявлениях реакции в 3-х случаях из 5-ти). Следует также исклю-
чить какие-либо визуальные подсказки для ребенка: этого можно наилучшим образом добиться, если врач по-
вернут лицом в сторону лежащего на спине ребенка, голова которого находится прямо по центру, и своими ладо-
нями симметрично заслоняет его обзор справа и слева. 

Звуки «агу» представляют собой особую разновидность проявления голоса в период, когда ребенку должно ис-
полниться около 20 недель после рождения; такие звуки бывают в промежуточную стадию между гудением и ран-
ним лепетанием. 

Лепетание: 
В случае зрелого лепетания ребенок, забавляясь, любит повторять согласные звуки (слоги, состоящие из крат-

ких гласных); репертуар ребенка должен состоять по меньшей мере из 4 разных согласных, которые он повторяет 
сериями. У ребенка с тяжелыми формами тугоухости спонтанные голосовые проявления, как правило, прогресси-
руют до начала периода лепетания, после чего наступает рецессия и спустя несколько месяцев - полное прекраще-
ние таких проявлений. 

Незрелое бормотание: 
Под бормотанием подразумевается вокализация, которая по своему ритму и структуре напоминает разговор-

ную речь, однако произносимые при этом «слова» оказываются неразборчивыми; ребенок как будто пытается ска-
зать фразу, составленную на каком-то тарабарском или иностранном языке. На этапе незрелого бормотания ребе-
нок не произносит настоящих слов. При беседах с родителями по этому поводу следует просить их о том, чтобы 
они воспроизводили произносимую ребенком речь. 

Зрелое бормотание: 
Зрелое бормотание представляет собой вокализацию с такой же структурой, как и в случае незрелого бормота-

ния, за исключением того, что в потоке неразборчивых фраз можно различить несколько внятных слов. 
Словарный запас из одного слова: 
При проведении оценки самопроизвольного экспрессивного словарного запаса ребенка раннего возраста сле-

дует неизменно руководствоваться двумя правилами: 
1) в качестве слов не учитываются такие, как «папа», «мама», а также имена и прозвища членов семьи и до-

машних животных; 
2) пока словарный запас ребенка не превысит двадцати четырех слов, родители должны вести строгий учет 

произносимых им слов. Такое перечисление нередко позволяет в результате первичной оценки словарного запаса 
прийти к заключению, что он слишком большой или слишком маленький. 

При оценке развития речи следует обращать внимание не только на отдельные этапы, характеризующие воз-
растные изменения, но и на качественные сдвиги. Как правило, умственно отсталые дети начинают произносить 
отдельные слова примерно в возрасте 12 месяцев, однако потом, выговаривая слова лишь изредка, развитие их 
речи прекращается. В процессе анализа их словарного запаса на раннем этапе обнаружится, что упущены некото-
рые ключевые моменты, например, первое произнесенное слово, исключая «папа» или «мама» и т.д. 

Словосочетания из двух слов (существительное + существительное): 
До того, как у ребенка не увеличится словарный запас до 20 слов, он редко будет произносить словосочетания 

из двух слов. Если кто-либо из родителей утверждает, что ребенок произносит словосочетания из двух слов при 
словарном запасе менее 20 слов, необходимо перечислить все выговариваемые им слова. Отдельные слова в сло-
восочетаниях из двух слов (оба из которых, как правило, являются существительными) должны отражать отдель-
ные понятия; поэтому такие словосочетания, как «до свидания» и «все ушли» следует рассматривать как единые 
слова. Ребенок, у которого словарный запас увеличивается как минимум до 50 слов, начинает связывать вместе 2 
слова. Если родители утверждают, что у ребенка словарный запас намного больше чем 50 слов, и при этом он не 
произносит словосочетаний из двух слов, то необходимо ознакомиться со всем его словарным запасом. 

Необходимо отметить, что и у здоровых детей встречается отставание языковой функции на 2-ом году жизни. 
Это особенно характерно для мальчиков, есть расхожее утверждение, что мальчики «долго молчат» и иногда на-
чинают говорить фразовой речью только после 2-х лет. В дальнейшем они догоняют своих сверстников. Однако, 
это должно настораживать и требовать контрольного обследования и более тщательного наблюдения и анализа 
развития с использованием специальных шкал тестирования. Для этого можно использовать шкалу Журбы Л.Т., 
шкалу Гриффитс (см. ниже) или шкалу Доскина В.А. и соавт. (опубликована в руководстве «Морфо-
функциональные константы детского организма», Москва, 1999г), позволяющую оценить еще более тонкие грани 
развития. 
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Часть II. ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ОТСТАВАНИЙ В РАЗВИТИИ: медико-психолого-
педагогический практикум 

Раздел 1. Феномен ранней психологической дезактивизации в онто- и дизонтогенезе 

 «Толерантность», «терпимость», «ненасилие» - принятие другого человека таким, какой он есть, без помысла 
на передел его, отказ от негативной оценки в случае пусть даже глобального отличия его от некого собственного 
идеального образа. «Не мешай другому!», - вот правило хоть как-то объединяющее эти посылы. Но это, значит, и 
помогай другому человеку (а также исправляй его, влияй на него) только, когда это будет нужно ему самому. А 
ведь уход от данного правила, т.е. психологическое подчинение или, иначе говоря, элементы психологического и 
социального насилия демонстрируются ребенку с первых дней от рождения. Подобная культура взаимоотношений 
становится единственно возможной для ознакомления и освоения. Если мы хотим найти пути создания толерант-
ного общества, то начинать поиски способов развития толерантности необходимо через изучение и апробацию 
активных воздействий именно в раннем возрасте, когда человек учится строить отношения в минимально структу-
рированной микросреде: «мать-дитя». Отработанные в этот период стратегии активных воздействий могут лечь в 
основу детской и семейной неклинической психотерапии, акмеологии, геронтологии, психопрофилактики и др. 
направлений психологической науки. 

Что есть основа толерантного материнства (родительства), т.е. отказ даже от элементов насилия или подчине-
ния себе ребенка? Не претендуя на глобальность, позволим себе утверждать, что абсолютное большинство психо-
физических и социально-психологических проблем в онтогенезе человека так или иначе связаны с эффектом ран-
ней психологической дезактивизации как феноменом развития личности.  

Когда ребенок мог бы самостоятельно, пусть самым элементарным методом проб и ошибок, справиться с си-
туативными препятствиями, но взрослый человек (родитель, воспитатель) вдруг предложил свой выход из поло-
жения, - ребенок оказывается в психологическом проигрыше. Противостоять ребенок не может как в силу своей 
некомпетентности в отстаивании позиции, так и силу большей опытности взрослого, который предлагает более 
или менее оптимальное решение. Ребенок вынужден подчиниться. Ребенок не может насладиться утолением жаж-
ды открытия. Его склоняют к подчинению, отказу от инициативности, самостоятельности, т.к. взрослый уверен, 
что заранее все знает и, главное, уверен, что это самые лучшие решения. Ребенку предлагается уже готовое (как 
адекватное, так и неадекватное) решение, которое ребенок может, абсолютно не осмысливая, запечатлеть и следовать 
за ним, с малой вероятностью самостоятельного отказа от подобного решения в сходных ситуациях, своеобразный 
психологический «импринтинг» (эффект психологической дезактивизации развития).  

Позволим себе проиллюстрировать данные высказывания.  

1-й случай дезактивизирующих воздействий (опережающий темпо-
ритм работы с информацией у взрослого, родителя) 

2-й случай дезактивизирующих воз-
действий (отсутствие объективной ин-
формации, ориентация на искусствен-
ное ускорение темпо-ритма развития). 

К 8—9 месяцам дети начинают играть по-разному с разными игруш-
ками. Например, резиновую игрушку сжимают, шарик или мячик ка-
тают, из больших предметов вынимают мелкие и т.п. Эти действия 
подсказываются самим предметом и возникают в процессе личного 
опыта ребенка. При случайном сжимании резиновой игрушки ребенок 
слышит издаваемый ею звук и после этого повторяет это движение. 
Увидев, что круглый предмет после неоднократной попытки взять его 
откатывается, ребенок начинает его катать. Если небольшие шарики 
или другие игрушки лежат в мисочке, то ребенок начинает их выни-
мать. Вначале эти действия носят случайный характер. Задача взрос-
лого (родителей, воспитателей) заключается в том, чтобы они стали 
более устойчивыми и целенаправленными. Для этого надо не только 
давать все новые и новые игрушки, наталкивающие детей на опреде-
ленные действия во время самостоятельной игры с ними, но и вызы-
вать желание постоянно усложнять уже освоенные действия, исполь-
зуя дополнительные материалы, свое участие в играх ребенка, выпол-
нение этих действий по словесному предложению и т.д. К сожалению, 
очень часто ребенок, не успев проверить свои возможности, получает 
от взрослого готовый образец поведения с той или иной игрушкой, а 
соответственно, путем элементарного подражания повторив эти дей-
ствия, охладевает к ним. Это неинтересно. Только же ребенок начина-
ет пробовать какое-либо усложнение манипуляций с этой игрушкой, 
снова появляется интерес, но родитель, восхищенный подобной ини-
циативой, спешит поддержать своего любимца, показав наиболее оп-
тимальный вариант манипуляций. Ребенка практически полностью 
лишают возможности оптимальной реализации собственного потен-
циала в процессе осознания и востребования накопленного опыта, 
необходимого в той или иной конкретной ситуации. 

Во втором полугодии первого года 
жизни важно, чтобы ребенок сначала 
овладел умением ползать, а затем са-
диться и сидеть. Если 5—6-месячный 
ребенок много лежит на животе, он 
быстрее научится ползать, потом са-
диться и вставать, держась за непод-
вижную опору. Если же ребенка с пер-
вых месяцев жизни много держат на 
руках в сидячем положении или сажа-
ют в креслице или в подушки, то к 6—
7 месяцам он начинает сидеть. Роди-
тель добился своего: его ребенок сел 
раньше своих сверстников. Ребенок 
был вынужден подчиниться. Он не 
смог объяснить родителям, что сидячее 
положение в этом возрасте вредно, так 
как позвоночник еще недостаточно 
окреп. Сидя, ребенок быстро устает, 
уронив игрушку, не может достать ее и 
от бездействия часто начинает сосать 
пальцы. Дети, которые начали рано 
сидеть, не хотят во время бодрствова-
ния лежать на животе и требуют, что-
бы их посадили. Как минимум здесь – 
нарушение психического здоровья. 
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Подчинение ребенка декларируемому извне (т.е. родителем, педагогом, медиком) решению в ситуации адек-
ватной для решения собственным потенциалом приводит, в первую очередь, к дезориентации ребенка в данной 
ситуации. Здесь для ребенка реальными становятся две линии поведения: усложнение ситуации или же имитация 
(механический повтор) декларируемых извне действий. Второй путь более доступен и, главное, поощряется бли-
жайшим социальным окружением. Это не случайно, это подтверждает родителю подчинение ребенка его требова-
ниям. Далее становится необходимым лишь закрепить подобный успех, т.е. создать условия для формирования 
относительно устойчивой зависимости ребенка от демонстрируемых извне действий. Затем подобная схема взаи-
модействий: «я говорю, ты подчиняешься», - становится ведущей для всех уровней человеческой субординации. 
Дабы ребенок не имел возможности самостоятельно дезориентировать ситуацию, чтобы усложнить последнюю с 
целью активизировать развитие собственного потенциала, широко используются, например, так называемые ме-
тоды опережающего обучения. Это помогает сохранить психологическое подчинение ребенка взрослому в среднем 
до подросткового возраста. Далее молодой человек уже способен разделить обучающие процедуры, социальное 
развитие, психологическую независимость и начать борьбу за отстаивание самостоятельности в принятии реше-
ний, хотя, заметим, психологическая зависимость к этому времени настолько устойчива, что полностью отказаться 
от нее для подростка, выросшего в более или менее адекватных условиях, бывает очень трудно – своеобразный 
психологический инфантилизм.  

Сопоставление данных опроса девочек-подростков, посещающих «Школу охраны репродуктивного здоровья» и 
материалов психологического консультирования молодых матерей, имеющих детей в возрасте от рождения до трех 
лет, – показало следующее. Ответы на открытый вопрос о том, что больше всего не устраивает девочек в отношени-
ях с мамой и ответы матерей о том, что их тревожит в отношениях с детишками – практически совпадают. В качест-
ве основного пожелания, мама хочет увидеть проявления самостоятельности у ее ребенка, однако, только лишь для 
«творческого» подчинения его ее воле. Подсознательная ориентация на дезактивизацию развития ребенка. К подро-
стковому возрасту у ребенка, как это ни парадоксально, наблюдаем, практически, принятие данного построения 
взаимоотношений: часто достаточно лишь официального признания, декларирования его самостоятельности при 
сохранении прежней структуры отношений. Иначе говоря, - ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРЕДЪ-

ЯВЛЯЕМЫХ ИЗВНЕ ДЕЙСТВИЙ. Наблюдаем своеобразный феномен психологической спирали девиантного мате-

ринства.  
Ребенок, к подростковому возрасту, может интуитивно сформулировать те неполадки в отношениях с самым 

близким ему человеком, которые закладывались в раннем возрасте. Соответственно, работа с ранним возрастом зна-
чима, по-видимому, и для всех последующих этапов развития человека. 

Схема № 1. Механизмы психологической дезактивизации развития в онто- и социогенезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезактивизация психофизического развития приводит к социо- и психогенным нарушениям развития детей, - 
в т.ч. к непринятию толерантных ориентаций в построении отношений с окружающими. В этих условиях именно 
отлаженные, тщательно апробированные подходы к укреплению толерантной культуры детей раннего и дошколь-
ного возраста представляются наиболее приемлемым путем, движение по которому в обозримом будущем может в 
целом заметно улучшить показатели психического здоровья и социально-приемлемой субкультуры детского насе-
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ления. Период раннего возраста является наиболее оптимальным для апробации всего комплекса профилактиче-
ских мероприятий, имеющих значение в дошкольном, младшем школьном возрасте и, даже, младшем подростко-
вом возрасте. 

Полноценный процесс грудного вскармливания в раннем возрасте – это базовая составляющая для всего даль-
нейшего психомоторного и психического развития ребенка.  

Любая ошибка в микросредовом обеспечении страшна для ребенка этого возраста. Неумение родителей соз-
дать оптимальные условия для естественного развития собственного ребенка (например, лишение его полноценно-
го тактильного контакта с грудью матери и др.) приводит к тому, что ребенок прочно усваивает состояние внут-
реннего неудовлетворения. Условно, – ребенок неосознанно чувствует, что был утерян некий необходимый эле-
мент познания мира и себя в гармонии с этим миром и, соответственно, пытается найти способ самостоятельной 
компенсации данной утраты. Т.е. затем он все время ищет ту «мелочь», которую «потерял» в раннем возрасте. 

С января 2001 г. все родители, проживающие в зоне радиационно-экологического неблагополучия (более 440 
семей), консультирующиеся у психолога консультативно-оздоровительного отделения нашего центра, отвечали на 
вопросы стандартной индивидуальной карты ребенка. В данный момент нас интересуют следующие сведения: 
1) об особенностях грудного вскармливания, в частности о сроках его прекращения, а также – 2) возраст ребенка 
на момент возникновения у родителей подозрения на наличие проблемы. 

В 80%  случаях обращений (около 396 детей) грудное вскармливание было прервано до достижения ребенком 
возраста 6 мес. Возраст ребенка на момент обращения: до 6 лет – 70% из них, самому старшему из оставшихся об-
ратившихся – 14 лет. 

Нами было высказано следующее предположение. 
Если ребенок изначально поставлен в социальные условия повышенного риска, т.е. любому нестандартному 

элементу развития уже имеется объяснение со стороны родителей, а значит, он вдруг лишается возможности опо-
ры на естественно заложенную систему здорового развития, – то это приводит к так называемым психологическим 
микротравмам развития. Это значит то, что – сразу отклонений или других последствий можно и не обнаружить, 
однако, проявления подобных нарушений неизбежны в недалеком и далеком будущем. 

Сфера их проявления – не ограничена. Остановимся на одном из самых распространенных нарушениях ес-
тественно заложенной системы здорового развития, – это нарушение гармоничного тактильного контакта в диаде 
взаимоотношений «мать-дитя», характерного для ранних этапов онто- и социогенеза: кормление грудью, уход за 
ребенком, игра и многое-многое другое. Тактильное взаимодействие матери с болеющим ребенком, равно как с 
хандрящим или только выздоравливающим, принципиально отличается от естественно заложенного. Это не слу-
чайно, поскольку такое взаимодействие изначально происходит в условиях повышенного риска для здоровья ре-
бенка. 

Развитие ребенка в зоне радиационно-экологического неблагополучия исключительно в социальных (точнее 
– социогенных) условиях повышенного риска на раннем этапе онто- и социогенеза приводит к поведенческим от-
клонениям. Причем достаточно быстро – в раннем и дошкольном возрасте его ожидает появление патологически 
привычных действий (сосание пальца, яктация, мастурбация, онихофагия). По данным наших наблюдений в 211 
случаях (48%) у детей имели место как отдельные подобные нарушения, так и различные их сочетания. Ребенок 
через подобное поведение компенсировал лишение его естественно заложенной системы развития – тактильной 
гармонии в диаде взаимоотношений «мать-дитя». 

Далее. По данным наших наблюдений может быть выделено, как минимум, две группы сочетаний патоло-
гических привычных действий и возможных сопутствующих отклонений. 

Развитие ребенка исключительно в социальных условиях повышенного риска на раннем этапе онто- и со-
циогенеза приводит в 29% случаях (128 обследованных семей) к сочетанию патологических привычных действий с 
выраженными аффективными (эмоциональными) отклонениями. Тоже достаточно быстро – страхи, плач, капризы, 
неуравновешенность, возбудимость. Что это? Компенсация лишения его естественно заложенной системы разви-
тия эмоционального удовлетворения как части тактильной гармонии в соответствующей диаде взаимоотношений 
«мать-дитя». 

Развитие ребенка исключительно в социальных условиях повышенного риска на раннем этапе онто- и со-
циогенеза в 23% случаях (102 обследованные семьи) также приводило к отклонениям в социально-
коммуникативном развитии. Ребенок, не получив в необходимом объеме первичного тактильного контакта, прак-
тически не может полноценно общаться не имея возможности достаточно развернутого естественного тактильного 
взаимодействия. Он доверяет своему собеседнику и себе как собеседнику – только, если может постоянно дотраги-
ваться руки, плеча своего партнера по общению. Яркая особенность этих детей, – они искренне общаются с роди-
телями, воспитателями, психологом – только в ситуации подобного телесного контакта, а в ситуации эмоциональ-
ного сближения: стараются оказаться на руках, коленях и др. 

И последнее, что хотелось бы отметить в рамках анализа данного явления. Конечно, все отклонения, что были 
описаны – в принципе корригируемы. Достаточно много программ. Но корригируются здесь чаще всего именно 
эти отклонения, а не первичные психологические микротравмы. Что это значит? Только то, что потом опять будут 
иметь место подобные отклонения. Разговор идет только о временной ремиссии. Ребенка избавили от привычки 
сосать палец или грызть ногти, – он возьмет в рот через несколько лет сигарету. Поэтому одной из центральных 
задач для нас стало изучение конституции, динамики, поиск оптимальных приемов диагностики и профилактики 
различных устойчивых стереотипов поведения, патологических привычных действий, социальных и поведенче-
ских зависимостей и, кроме того, формирования и развития механизмов психологической защиты ребенка на ран-
них этапах онто- и социогенеза в условиях радиационно-экологического неблагополучия. 
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Именно поэтому, нами ставились задачи разработки, апробации единой комплексной программы психотера-
пии первичных психологических микротравм и профилактики вторичных поведенческих, аффективных и социаль-
но-коммуникативных отклонений. 

Отталкивались от следующих базовых положений. 
Период грудного вскармливания (раннего возраста) –  
 –  время активного развития; 
 – период открытий для ребенка; 
 – период становления внутренней самодостаточности ребенка. 
Что такое познание мира в раннем возрасте? Система внутреннего кодирования информации на основе какой-

либо уже имеющейся системы. Что такое познание мира в раннем возрасте? Система внутреннего кодирования 
информации на основе какой-либо уже имеющейся системы. Через тактильные коды – мягко-твердо, нежно-
жестко – ребенок выходит практически к первоосновам мира: хорошо-плохо, добро-зло. Ребенок на рефлекторном 
уровне, изначально, овладевает системой элементарного контроля за органическими и тактильными ощущениями. 
Далее в эту систему элементарного самоконтроля гармонично вписывается овладение контролем за слуховыми и 
зрительными ощущениями. И так далее… Но, если из этого гармоничного процесса даже на первых этапах выпа-
дает хоть одно звено – трагические последствия неизбежны.  

Основной интерес для нас, поэтому, представляла система именно тактильной чувствительности. Наибольшее 
скопление тактильных клеток, наблюдаемое на ладони, на кончиках пальцев, неизменно как у только родившегося 
ребенка, так и у взрослого человека. Соответственно, потенциальные возможности использования тактильной сфе-
ры человека в психотерапии и профилактике – поистине неисчерпаемы. Естественное удовлетворение первичных 
тактильных потребностей большей частью происходит в раннем возрасте. В старшем возрасте это становится 
своеобразным компенсаторным резервом развития. Другими словами, если ребенок изначально в условиях дис-
гармоничной микросреды, на рефлекторном уровне не овладевает системой элементарного контроля за органиче-
скими и тактильными ощущениями, то фундаментальной задачей для специалиста становится активизация так-
тильного опыта уже в качестве компенсаторного механизма. 

Раздел 2. Профилактика возможных отставаний в психомоторном развитии ребенка (в норме, в условиях ре-
чевого/ психического дизонтогенеза и социально-психологической дезадаптации) 

Спецификой профилактики моторных, - в т.ч. двигательных, - отставаний у детей в ситуации нарушенного 
развития является то, что ребенок «не только не может действовать, но он никогда не знал, как правильно дейст-

вовать».  
Поэтому, тренируя движения ребенка, надо следить за тем, чтобы они выполнялись правильно и в повседнев-

ной жизни, только при этом условии в мозгу ребенка могут формироваться правильные кинестетические ощущения 
и представления. Важно помнить, что только совместные усилия родителей и специалистов могут быть достаточно 
эффективными.  

Предложим вашему вниманию специфичные элементы двух хорошо апробированных программ для детей: 1) 
психологическая технология профилактических мероприятий «ТАКТИЛЬДРАМА» и 2) единый комплекс коррек-
ционно-профилактических и развивающих упражнений «ЛОГОСТАРТ». Предварительно проанализируем специ-
фику физического и психического развития часто и долго болеющих детей, детей с различными нарушениями в 
развитии и в ходе адаптации к образовательному учреждению.  

Всестороннее обследование двигательной сферы часто и долго болеющих детей, как и детей с проблемами в 
психическом развитии и в адаптации позволяет обнаружить также многочисленный ряд закономерностей в отста-
вании их физического развития. К ним относятся: 

гипер или гиподинамия; 
мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 
нарушение   общей   моторики,   особенно   ациклических 
движений(лазание, прыжков в длину, метание); 
нарушение ручной моторики; 
общая скованность и замедленность выполнения движений; 
дискоординация движений; 
несформированность функций равновесия; 
недостаточное развитие чувства ритма; 
нарушение ориентировки в пространстве; 
замедленность процесса освоения новых движений; 
нарушение осанки, плоскостопие; 
заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, ловкости, скорости.  
С учетом специфики двигательных нарушений основными задачами их профилактики в программе «ЛОГО-

СТАРТ» являются следующие: 
• развитие реакций выпрямления и равновесия; 
• торможение и преодоление неправильных поз и положений с нормализацией, развитием так называемой 

позной адаптации.  
Для этого перед началом выполнения движений нормализуются позы и положения ребенка с выбором наибо-

лее адекватных. Адекватными позами считаются те, в которых наилучшим образом нормализуется мышечный то-



 

 43

нус, уменьшаются непроизвольные движения; предупреждение формирования порочного вторичного двигательно-
го стереотипа, различных неправильных поз, положений и нарушений осанки. 

Важной частью активизирующих тренингов ТАКТИЛЬДРАМЫ, основанных на организации целенаправлен-
ных действий ребенка с конкретными наборами стимульных материалов является: 

• развитие функции рук и предметно-манипулятивной деятельности; 
• развитие зрительно-моторной координации. 

2.1. Ранняя диагностика, коррекция, профилактика развития в программе ТАКТИЛЬДРАМА 

Техника подобных тренингов предполагает цикл активизирующих занятий, использующий в качестве основ-
ного приема психологического воздействия на усиление компенсаторных возможностей ребенка набор специаль-
ных материалов - с определенным количеством единиц, отличных:  

1) по сенсорным показателям (звуку, форме, цвету, весу, фону, размеру);  
2) образно-символическому потенциалу,  

- как промежуточный объект взаимодействия ребенка сначала с психологом, а затем - со сверстниками. 
Профилактические составляющие тренинговых занятий в программе ТАКТИЛЬДРАМА для часто и долго бо-

леющих детей, для детей с проблемами в психомоторном развитии и любых других неразрывно связаны с развитием 
самостоятельности их мышления. Самодостаточность ребенка – это главный ориентир активизирующих тренингов. 

Это далеко не случайно.  
Ребенка уже с раннего возраста следует научить не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать 

предметы и явления окружающей его действительности, конечно, в рамках его возможностей. Поэтому чрезвычай-
но важно в процессе таких занятий на основе совместной предметно практической и игровой деятельности формиро-
вать и закреплять у ребенка связи между словом, предметом и действием. 

Особое внимание, в программе «ТАКТИЛЬДРАМА» поэтому уделяется развитию тонких движений пальцев 
рук.  

При этом важно, чтобы у ребенка не возникали сопутствующие движения в мышцах лица, языка, губ, другой 
руки или ног.  

Важна именно целенаправленная активизация рефлекторных зон рук. Для этого мы предпочитаем и советуем 
использовать естественный природный материал – косточки, зернышки, семена, крупу. 

В ходе экспериментальных исследований была разработана и апробирована оригинальная авторская програм-
ма ранней диагностики, коррекции, профилактики, активизации развития как базовая составляющая данного на-
правления детской психологии. Поясним.  

Целью всей разработки и апробирования программы «ТАКТИЛЬДРАМА» стало: предупреждение ранней 
психологической дезактивизации, создание уникальной комплексной базы отработанных методик ранней психоди-
агностики и коррекции.  

Практическую базу создавали под руководством профессора, д.мед.н. Е.М.Мастюковой и заслуженного деяте-
ля науки, д.психол.н. Е.Н. Богданова.  

В первую очередь, отталкивались от положения, что ребенок изначально, на рефлекторном уровне овладевает 
системой элементарного контроля за органическими и тактильными ощущениями. Основной интерес для нас пред-
ставляла система именно тактильной чувствительности.  

Наибольшее скопление тактильных клеток, наблюдаемое на ладони, на кончиках пальцев и на губах, неизмен-
но как у только родившегося ребенка, так и у взрослого человека.  

Однако, до сих пор, практически не использовались, даже не брались во внимание явления подобной иден-
тичности. Следовательно, не поднимались вопросы схожести дезактивизирующих изменений в тактильном разви-
тии детей в этот период подобным изменениям на любом этапе дошкольного и младшего школьного возраста, - с 
целью выработки единых, общих, психологически оптимальных механизмов коррекции и профилактики.  

Право на существование ТАКТИЛЬДРАМЫ (от лат. tactilis – осязательный, от греч. dгаmа — действие) было 
окончательно обосновано экспериментально. Это самостоятельное направление индивидуальной и групповой дет-
ской неклинической психотерапии, предлагающей вниманию ребенка комплекты тщательно подобранных сти-
мульных материалов, когда ребенок повременно выступает в качестве:  

1) субъекта, активно модифицирующего собственные первичные образы воспринимаемых стимульных мате-
риалов в зависимости от заданных условий партнером по общению и/или  

2) субъекта, активно комментирующего действия с конкретным стимульным материалом для обеспечения 
партнеру по общению оптимальных условий к созданию образов аналогичных собственным;  

причем обе роли направлены на опосредованное моделирование реальных жизненных ситуаций, отработку 
социальной перцепции, более глубокого самопознания.  

Понятие «ТАКТИЛЬДРАМА» к широкому обсуждению стало предлагаться недавно, тогда как процедура бы-
ла широко апробирована при отработке вариантов активизирующего психотренинга.  

Для этой программы важны спонтанность, активность, импровизационность поведения, общение с партнера-
ми посредством специального стимульного материала.  

Ребенок получает уникальную возможность целительного взаимодействия без травматического ущерба для 
психики, ибо общение посвящено хорошо знакомым конкретным символическим категориям.  

Неокрепшая ранимая психика ребенка в раннем возрасте, таким образом, – в безопасности. 
Элементы программы могут быть, кроме того, включены в поведенческую и семейную психотерапию, соци-

ально-психологический тренинг, деловые игры. Принципы психологической активизации, например, стали базо-
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выми для цикличного и поэтапного распределения психомоторных нагрузок ребенка во всех комплексах оздорови-
тельной программы «ЛОГОСТАРТ» (см. далее по тексту).    

В целом, ТАКТИЛЬДРАМА может быть использована в психодиагностической практике как проективный 
метод исследования личности. Развитие проективных методов связано с созданием методик с высокими психомет-
рическими характеристиками. Этот метод со всеми наборами стандартных стимульных материалов и процедурой 
неоднократного проигрывания любой экспериментальной ситуации — является одним из перспективных.  

На принципах этого метода была разработана, в частности, развернутая психодиагностическая техника «Я – в 
группе» для определения адаптивности ребенка в социальной микросреде. В качестве стимульного материала 
здесь используется специальная условно закодированная образно-схематическая  картинка (более подробно – см. 
далее по тексту). 

В перспективе, через дальнейшую алгоритмизацию программы, на базе ТАКТИЛЬДРАМЫ возможно созда-
ние частной техники неопсихоаналитического направления. 

(*Примечание: с концептуальными основами данной технологии можно ознакомится в прилагаемом словаре психологиче-

ских терминов). 

2.2. Оздоровительная работа по программе «ЛОГОСТАРТ» 

Оздоровительная работа по программе «ЛОГОСТАРТ» (опыт государственного образовательного учреждения 
№ 1883 компенсирующего вида «детский сад – начальная школа», расположенного в Юго-Восточном администра-
тивном округе г.Москвы, директор – Е.Ф.Самохина, научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 
Е.М. Мастюкова) организационно базируется на следующих методических составляющих: 

- Коррекционно-оздоровительная гимнастика - в самом названии заложена основная цель ее проведения. Не-
обходимость проведения такой гимнастики возникла из наблюдения за состоянием детей в утренние часы приема: 
одни дети приходили из дома заторможенными, вялыми, без желания включаться в какую-либо деятельность, дру-
гие дети чрезмерно возбуждены и не могли сосредоточиться. Эта гимнастика позволяла обретать положительное 
эмоциональное состояние и хороший ритм деятельности на целый день. 

- Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров представляет собой систему физических упраж-
нений для коррекции речи. Данная гимнастика является составной частью всех обучающих занятий. 

Сюда входят: 
элементы логоритмики. Это движения, которые сочетаются с речевым сопровождением (звуком, словом, фра-

зой, стихами и т.д.) они способствовали развитию речедвигательного и слухового анализаторов, регуляции дыха-
ния, закреплению двигательных навыков и правильному произношению. При выполнении этих упражнений в игро-
вой форме дети ритмично, красиво и без напряжения двигаются; 

пальчиковая гимнастика включает активные упражнения и игры для пальцев рук. Нами составлены комплексы 
данной гимнастики с широким применением игрушек и мелких пособий: палочек, колечек, цилиндров, маленьких 
мячей. Кроме комплексов подготовлен подробный перечень разных движений для тренировки пальцев и кистей 
рук, которые позволяют воспитателям самостоятельно подбирать комплекс с учетом возрастных особенностей де-
тей; 

артикуляционная гимнастика, стимулирующая функциональное развитие речедвигательного аппарата; 
игры, активизирующие  развитие сенсомоторики.  
- Релаксация - использование комплекса особых упражнений, которые помогают расслабить мышцы рук, 

ног, лица, туловища. Они позволяют успокоить детей и снять характерные для них мышечное и эмоциональное 
напряжение, что является главным условием для естественной речи. 

- Оздоровительный дозированный бег предназначен для тренировки всех функциональных систем орга-
низма, для развития физической выносливости и формирования волевых качеств. 

- Тренирующая игровая дорожка обеспечивает качественное и индивидуальное обучение детей основным 
видам движений. Введение дополнительной формы обучения обусловлено замедленным процессом формирования 
у детей двигательных навыков (в среднем дети с нарушением речи усваивают движения в течение 5-8 занятий и без 
регулярного повторения быстро утрачивают приобретенных двигательный опыт). 

- Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для постепенного перехода детей от 
спокойного состояния к бодрствованию. В то же время в процессе их проведения осуществляется комплекс лечеб-
но-физической культуры, массаж, самомассаж, дыхательные упражнения, закаливание. 

- Психогимнастика проводиться с целью восстановления и сохранения эмоционального благополучия и 
предупреждения психических расстройств. В содержание психогимнастики входят игровые задания, элементы пси-
хологических этюдов, выразительной пантомимы, пластические упражнения. 

Дополнительные виды занятий (спортивные танцы и аэробика) организуются с целью обогащения и развития 
двигательной сферы, а также наполнением ее эмоционально-выразительным содержанием. Этот вид занятий может 
быть включен в учебный план и не потребует дополнительного финансирования родителей. 

Основу коррекционно-оздоровительной работы составляют специальные организованные тренинги психомо-
торной активности часто и долго болеющих детей. Можно выделить два основных направления, подхода к реше-
нию этого вопроса.  

Во-первых, базирование оздоровительной работы на принципах восстановления и коррекции имеющих место 
отставаний в психофизическом развитии ребенка, для чего всем мероприятиям желательно здесь получить статус 
базовых и быть включенными в программу занятий, например, по физическому воспитанию.  
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Во-вторых, ориентация подобной работы на активизацию имеющегося психофизического потенциала и пси-
хологическое стимулирование компенсаторных возможностей ребенка, что позволит организовать эти занятия 
только для таких детей как дополнительные в работе специалиста (учителя, психолога, логопеда, инструктора по 
ЛФК, социального педагога и др.).  

Однако, в практике следует использовать, конечно, оба этих подхода, поскольку хоть и с разных позиций, но 
ориентированы, в первую очередь, на индивидуальную оптимизацию двигательного режима через изучение осо-
бенностей психомоторного развития ребенка в специфичных для каждого условиях дизонтогенеза и/или дезадапта-
ции. 

2.2.1. Тренирующая игровая дорожка  

Сентябрь 
1 НЕДЕЛЯ 

Ходьба по дорожке 20 см 2 м Перепрыгивание до игрушки. Перепрыгивание через брусочки. Игровое упражнение “Зай-

чики” (подпрыгивание на месте, слегка продвигаясь вперед). 

2 НЕДЕЛЯ 

Ходьба 2 м по дорожке между рейками. Прыжки из обруча в обруч (плоские, лежат рядом). Перепрыгивание через палоч-

ки. Игровое упражнение “Лошадки”. 

3 НЕДЕЛЯ 

Ходьба приставным шагом (боком) - игровое упражнение “ножка ножку догоняет”. Подпрыгивание до предмета (коло-

кольчик) Перепрыгивание через палочки. 

4 НЕДЕЛЯ 

Ходьба парами (игровое упражнение “иди ко мне”). Пружинка - стоят лицом друг к другу в паре. Игровое упражнение 

“Поймай бабочку”. Ходьба по дорожке шириной 20 см - 3 м. 

Октябрь 

1 НЕДЕЛЯ 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Пружинка. 

Прыжки - игровое упражнение “Зайка” с продвижением вперёд. 

Ходьба в заданном направлении “иди ко мне” и бег в заданном направлении. 

2 НЕДЕЛЯ 

Ходьба парами с кружением. 

Перешагивание через палочки, брусочки, обруч. Подпрыгивание “Поймай пушинку”. Ходьба по дорожке шириной 20 см 

- 3-4 м. 

3 НЕДЕЛЯ 

Ходьба по кругу, взявшись за руки, с кружением вокруг себя. Приставной шаг - игровое упражнение “Ножка ножку дого-

няет”. Прыжки с продвижением вперед от кубика до кубика -2м Игровое упражнение “Лошадка”. 

Ноябрь 

1 НЕДЕЛЯ 

Ходьба и бег парами в заданном направлении. Подпрыгивание на месте с доставанием предмета. Перешагивание ручей-

ков 10-15 см Ходьба по доске шириной 20 см - 2м. 

2 НЕДЕЛЯ 

Ходьба “Задорный петушок”. Пружинка. 

Прыжки с продвижением вперёд “Зайки”. Ходьба - не задень кубик (обходить). 

3 НЕДЕЛЯ 

Ходьба мелким шагом “Притопчем снежок” и широким “Иду “о своей дорожке”. Прыжки с продвижением вперёд от иг-

рушки до игрушки. Ходьба по ограниченному кругу. 

4 НЕДЕЛЯ 

Ходьба, обходя предметы. Прыжки из обруча в обруч. Пружинки в парах и кружении. Бег в заданном направлении. 

Декабрь 

1 НЕДЕЛЯ 

Перешагивание ручейков. Подпрыгивание вверх “Достань предмет”. Обходить предметы, не задевая их. Прыжки с про-

движением вперёд. 

2 НЕДЕЛЯ 

Ходьба мелким и широким шагом. Игровое упражнение “Утопчи снежок” и “Гуляем по своей дорожке”. 

Перепрыгивание через рейки. 

Прыжки с продвижением вперёд. 

3 НЕДЕЛЯ 

Переступь с ноги на ногу боком “Мишки косолапый”. Прыжки из обруча в обруч. Перепрыгивание через предметы. Кру-

жение в парах. 

4 НЕДЕЛЯ 

Игровое упражнение “По ровненькой дорожке” (3 м, ширина 20 см) Перепрыгивание кубиков. Прыжки через реечки. 

Игровые упражнения “Лошадки”. 

Январь 

1 НЕДЕЛЯ 
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Бросание снежков вдаль. 

Игровое упражнение “Ножка ножку догоняет” (переступание вправо и влево) Прыжки с продвижением вперёд “Весёлые 

зайчата”. Подпрыгивание на месте (поймай снежинку). 

2 НЕДЕЛЯ 

Игровое упражнение “Гордый петушок” (ходьба, высоко поднимая ножки). “Ножка ножку догоняет” - шаг вперёд. Пере-

прыгивание ручейка. Ходьба, обходя предметы. 

3 НЕДЕЛЯ 

Пружинка и кружение в парах. Бег в заданном направлении. Бросание снежков вдаль. Подпрыгивание (поймай снежин-

ку). 

4 НЕДЕЛЯ 

Перешагивание палочек. Прыжки из обруча в обруч (лежат рядом). Ходьба в парах. Бег врассыпную. 

Февраль 

1 НЕДЕЛЯ 

Идём по высоким сугробам (высоко поднимая ножки). Игровое упражнение “Лошадки”. Бросание снежков в большой 

обруч, стоя в кругу. Прыжки на двух ногах вокруг обруча. 

2 НЕДЕЛЯ 

Перешагивание в обруч и из обруча. Ходьба, обходя обручи. Прыжки из обруча в обруч. Пружинка и кружение в парах. 

3 НЕДЕЛЯ 

Ходьба в кругу, взявшись за руки. Ходьба, взявшись за руки, обходя предметы. Перепрыгивание через палочки. Подпры-

гивание “Достань предмет”. 

4 НЕДЕЛЯ 

Перешагивание предметов. Прыжки с продвижением вперёд. Кружение в парах и приседание. Подпрыгивание в парах. 

Март 

1 НЕДЕЛЯ 

Перепрыгивание ручейков (10 см). Подпрыгивание, “Достань предмет”. Игровые упражнения “Лошадки”. 

2 НЕДЕЛЯ 

Ходьба по дорожке шириной 10-20 см - 3-4 м Прыжки из обруча в обруч. Перешагивание палочек. Бег врассыпную. 

Ходьба в парах. 

3 НЕДЕЛЯ 

Игровое упражнение “Ровным кругом”. Ходьба приставным шагом. Прыжки через ручейки. Пружинка в парах. Кружение 

в парах. 

4 НЕДЕЛЯ 

Пружинка в парах. Кружение в парах. Прыжки из обруча в обруч. Медленный бег, оббегая предметы. Подпрыгивание на 

месте (достань предмет). 

Апрель 

1 НЕДЕЛЯ 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. Пружинка в кругу. 

Подпрыгивание в кругу (кто выше). Перепрыгивание ручейков. 

2 НЕДЕЛЯ 

Ходьба в заданном направлении. Продвижение вперёд прыжками. Перешагивание кубиков. Медленный бег, оббегая 

предметы. 

3 НЕДЕЛЯ 

Ходьба в воротца (воротца делает пара детей). Перепрыгивание через палочки. Перешагивание через кубики. “Ножка 

ножку догоняет”. 

4 НЕДЕЛЯ 

Перебрасывание мяча друг другу. Забрасывание мяча в горизонтальную цель. Прокатывание мяча вдаль и догонять его. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

Май 

1 НЕДЕЛЯ 

Игровое упражнение “Пойдём в гости” (Вавилова стр. 20) Медленный бег, обегая кубики. Перешагивание через кубики. 

Продвижение вперёд прыжками. 

2 НЕДЕЛЯ 

Игровое упражнение “Бери мяч” (передача его друг другу по кругу). “Брось и догони”. “Подбрось - поймай”. “По своей 

дорожке” (прокати и догони). 

3 НЕДЕЛЯ 

Подлезание под верёвочкой. Переползание через бревно. 

Передвижение вперёд прыжками по дорожке 2-3 м Перешагивание через предметы. 

4 НЕДЕЛЯ 

Прокатывание мяча друг другу. Перебрасывание мяча друг другу. Подбрасывание мяча вверх и ловля. Перебрасывание мяча 

через верёвку. 

2.2.2. Оздоровительный бег 
График проведения оздоровительного бега в младшей группе 

Бег проводится вначале прогулки или через 25 минут после активной деятельности в группе ч/сс не должна превышать 

170 ударов в минуту. 

Бег проводится в среднем темпе, приучайте детей дышать носом. 
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Длина бега остаётся неизменной до тех пор, пока не убедитесь, что дети могут пробежать её быстрее, а ч/сс при этом 

уменьшается. 

К концу бега ч/сс должна удвоиться в соотношении с ч/сс ребёнка в покое. 

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Дистанции бега 60м 60м 60м 80м 80м 80м 100м 100м 100м 

время бега 1м 1м 1м 1м 20с 1м 20с 1м 20с 1м40с 1м40с 1м40с 

скорость бега 1м/с 1м/с 1м/с 1м/с 1м/с 1м/с 1м/с 1,1м/с 1,2м/с 
 

2.2.3 Перспективное планирование основных движений на занятиях по физкультуре для детей 2,5-3,5 лет с 
задержкой психического развития 

СЕНТЯБРЬ: 
Период адаптации - подвижные игры, игры - забавы, обследование двигательных навыков и физических качеств. 

ОКТЯБРЬ. НОЯБРЬ: 
Построения и перестроения: построения выполняются с помощью воспитателя, “нос в нос!” не в круг с по-

мощью воспитателя, взявшись за руки.  
Ходьба: стайкой, вслед за воспитателем. Шеренгой с одной стороны на другую; ходьба с высоким поднимани-

ем колена ("Петушки"). Ходьба с выполнением заданий (повторяют за воспитателем: руки вперёд, вверх, на пояс). 
Ходьба змейкой, обходя матрёшки, кегли и т. д. вслед за воспитателем. Ходьба в горку и с горки. 

Бег - все виды выполняются вслед за воспитателем. Бег по кругу, взявшись за руки, верёвку, шнур; бег в раз-
ных направлениях ("полетели бабочки, птички"); бег по извилистой дорожке: бег по ориентирам; бег с чередовани-
ем с ходьбой; бег с остановкой по сигналу. 

Прыжки - все виды прыжков выполняются по сигналу воспитателя, вместе с ним или самостоятельно. Под-
прыгивание на двух ногах на месте - достать предмет; "как зайчики", продвигаясь вперёд через палочки (расстоя-
ние определяется, исходя из возможностей детей); прыжок из обруча в обруч, лежащих на земле; прыжок в глубину 
(с высоты 15-20 см). Катание, бросание, ловля, метание: 

Прокатывание мяча вперёд, прокатывание мяча друг другу из положений: сидя, стоя с наклоном вперёд, про-
катывание мяча через ворота (от 1м до 1,5 м), бросание мяча двумя руками из-за головы, бросание и ловля мяча от 
воспитателя, бросание мяча двумя руками через верёвку, сетку.  

Ползание и лазание: ползание в прямом направлении, по доске, по скамейке; ползание змейкой между предме-
тами; подползание под верёвку, дугу.  

Равновесие: ходьба по доске (20 см), перешагивание из обруча в обруч. 

ДЕКАБРЬ. ЯНВАРЬ. ФЕВРАЛЬ: 
Построения и перестроения: построения продолжают выполняться с помощью воспитателя; построения друг 

за другом, держась за шнур, верёвку. 
Ходьба - выполняется вместе с воспитателем. Ходьба обычная, ходьба на носках, поднимая высоко колени, 

ходьба в горку и с горки.  
Бег: бег друг за другом, бег по прямой, бег в быстром и медленном темпе.  
Прыжки: прыжки через верёвку и канат, положенный на пол, то же через верёвку, поднятую на 5 см (или дру-

гие предметы высотой 5-10 см), прыжки на батуте, прыжки с продвижением вперёд (разные варианты). 
Катание, бросание, ловля, метание: подбрасывать мяч вверх и поймать его, метание в горизонтальную цель 

одной рукой, бросание мяча двумя руками через верёвку и сетку, прокатывание мяча друг другу.  
Ползание и лазание: ползание на четвереньках по доске, положенной на пол; переползание через бревно, ска-

мейку; влезание на гимнастическую стенку и слезание (на 2-3 ступеньки приставным шагом); ползание по скамей-
ке, подтягиваясь на руках, лёжа на скамейке.  

Равновесие: перешагивать через рейки лестницы, лежащей на земле; перешагивание через предметы, лежащие 
на земле и на скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

МАРТ. АПРЕЛЬ. МАЙ: 
Построения и перестроения: построение в шеренгу вдоль линии, построение друг за другом, положив руки на 

плечи впереди идущему (строятся за воспитателем). 
Ходьба: ходьба в колонне за воспитателем, друг за другом вдоль каната, по дорожке из канатов или верёвок, 

ходьба по извилистой дорожке, между предметами, не задевая их, ходьба широким и мелким шагом.  
Бег: бег со сменой направления, бег в быстром и медленном темпе, бег с остановкой, бег по кругу, обозначен-

ному канатом.  
Прыжки: прямой галоп, прыжки с ноги на ногу, прыжки ноги вместе - ноги врозь.  
Катание, бросание, ловля, метание: бросать мяч о землю и ловить: бросание малого мяча одной рукой через 

верёвку, сетку; метание мяча, мешочка вдаль любой рукой; метание в вертикальную цель сверху (корзина, короб). 
Ползание, лазание: ползание по наклонной доске, закреплённой на гимнастической стенке; лазание по наклон-

ной лестнице, закреплённой на гимнастической лесенке; проползание под воротики, дуги. 
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Равновесие:ходьба по модулю; ходьба по наклонной доске, приподнятой на 20-30 см, стоя на месте подняться 
на носки и постоять; кружение на месте в одну и после остановки в другую. 

Упражнения для формирования осанки. 
Решающую роль для формирования осанки имеют регулярные занятия физическими упражнениями, особенно 

специальными комплексами. Необходимо везде заботиться о правильном положении тела, чтобы избежать искрив-
ления позвоночника, а также плоскостопия. 

Упражнения на простейших тренажёрах: 

Наклоны головы в стороны, назад, вперёд, повороты головы, поднимание и опускание плеч, наклоны вперёд, 
повороты в стороны, полуприседания, прыжки на двух ногах, ходьба на носках". 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения следует подбирать так, чтобы они оказывали всестороннее воздействие на организм и обеспечи-
вали развитие основных качеств, способствующих правильной осанке. 

Комплекс состоит из 5 упражнений для разных групп мышц, каждое упражнение повторяется 4-6 раз. При 
подборе учитывать физическую подготовку детей. Упражнения выполняются вместе с воспитателем. Исходные 
положения: сидя на полу, стоя, лёжа. 

Используются: мячи большие и малые, кубики, ленточки, султанчики, погремушки и др. 

2.2.4. Подвижные игры 
1. "Беги ко мне". Задача: совершенствовать умение бегать по прямой и умение выполнять движения по сигна-

лу. Ребёнок стоит в 8-10 метрах от взрослого. На его слова: "Беги ко мне", он бежит, а взрослый встречает его с 
разведёнными руками и говорит: "Прибежал, а теперь беги назад". И ребёнок возвращается на своё место. Повто-
рить 3-4 раза. 

2. "Лошадка". Задача: совершенствовать умение ходить, бегать и согласовывать свои движения со словами 
взрослого. Один ребёнок изображает "Лошадку", другой "Кучера", который запрягает "Лошадку" (закрепляет на 
ней вожжи, и лошадка бежит в ту сторону, куда направляет её кучер). После возвращения домой кучер кормит и 
чистит "лошадку". Затем они меняются ролями и снова отправляются в путь. Продолжительность игры 6-8 минут. 

3. "Найти свой домик". Задача: совершенствовать умение ходить, бегать и находить своё место. Взрослый 
предлагает детям выбрать "домики". Это могут быть скамеечки, брёвнышки, пеньки, кубики. У каждого ребёнка 
отдельным домик. По свистку взрослого дети выбегают из домиков погулять. Они резвятся до тех пор, пока взрос-
лый не скажет: "Найди свой домик". По этому сигналу надо бежать в свой домик. Во время игры следить, чтобы 
дети бегали легко в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, не подбегали к своему домику до сигнала, 
который даёт взрослый. 

4. "Солнышко и дождик". Задача совершенствовать умение бегать и находить своё место. Дети выбирают себе 
домики. По сигналу взрослого: "Солнышко" - идут гулять, а по сигналу "Дождик" - прячутся в домики. В этой игре 
дети могут не только бегать, но и прыгать, имитируя движения птиц и животных (лисы, зайца, медведя). Повторить 
3-4 раза. 

5. "Найди игрушку". Задача: развивать наблюдательность и выдержку. Ребёнок закрывает глаза, а взрослый в 
это время прячет игрушку. После слов: "Ищи игрушку" ребёнок открывает глаза и идёт искать её. После того, как 
игрушка найдена, игра начинается сначала. Повторить 3-4 раза. 

6. "Прокати мяч". Задача: совершенствовать умение прокатывать и ловить мяч. Ребёнок приседает на корточ-
ки в трёх метрах от взрослого. Они прокатывают мяч друг другу толчком обеих рук. Продолжительность игры 4-6 
минут. 

7. "Допрыгни до мяча". Задача: совершенствовать умение прыгать в высоту с места. Взрослый держит в руке 
большой мяч в сетке. Ребёнку предлагают подпрыгнуть вверх и дотронуться, до мяча обеими руками. Мяч нужно 
держать на 10-15 см выше поднятой вверх руки ребёнка. Выполнять три серии прыжков по 6-8 раз в каждой. 

8. "Прокати мяч в ворота". Задача: совершенствовать умение прокатывать и ловить мяч. Между детьми, ка-
тающими мяч, ставятся "ворота". Их могут заменить два кубика, две кегли, поставленные на расстоянии 50 см, или 
просто стул. Дети располагаются от ворот на расстоянии 1-1,5 м и прокатывают мяч в ворота. Повторить 4-5 раз. 

9. "Доползи до обруча". Задача: совершенствовать умение ползания на четвереньках. Ребёнок находится в од-
ном конце комнаты. На расстоянии 4-5 метров положить на пол обруч. Ребёнку предлагают на четвереньках до-
ползти до обруча, взяв его, встать и поднять над 1 еловой. Затем положить обруч на пол и вернуться на своё место. 
Повторить 3-4 раза. 

10. "Птички в гнёздышках". Задача: совершенствование умения ориентироваться в пространстве. Разложить 3-
4 больших обруча - в "гнезде живёт несколько птиц". По сигналу птички вылетают из гнёзд и разлетаются по всей 
площадке. Воспитатель кормит птиц то в одном, то в другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, 
ударяя кончиками пальцев по коленям - клюют корм. "Полетели птички в гнёзда" - говорит воспитатель, дети бегут 
к обручам и становятся в любой свободный обруч. Воспитатель следит, чтобы дети не толкались, а помогали друг 
другу встать в обруч. 

Раздел 3. Организация медико-психологических мероприятий в период адаптации детей раннего возраста к 
ДОУ. 

Единство семейного и общественного воспитания создаёт необходимые условия для всестороннего развития 



 

 49

детей. Однако поступление ребенка в ясли нередко бывает сопряжено с тяжелыми переживаниями, сопровождаю-
щимися снижением активности (речевой, игровой и т.д.) и даже заболеваниями. 

Поэтому в период адаптации детей к условиям общественного воспитания в ДОУ руководители и воспитатели 
должны строить свою работу, опираясь на педагогические правила введения детей в условия общественного 
воспитания: 

1.Необходимо учитывать органические потребности ребёнка в еде, питье, туалете и сне. Если ребёнок приучен 
к режиму, воспитателю легче решить эту задачу, т.к. у ребёнка уже выработан рефлекс на время кормления, 
укладывания, туалета. Если режим в семье не соблюдается, учесть его потребности сложно, но надо к этому 
стремиться.  

2. Необходимо приучать ребенка ко всему новому постепенно. Резкое изменение обстановки и методики ре-
жимных принципов может вызвать отрицательное отношение к ним. В связи с этим, воспитателю необходи-
мо узнать, какие привычки сложились у ребенка дома и вести соответствующую работу с родителями. Надо 
настроить родителей на изменение привычек ребёнка. Но в первые дни целесообразно сохранять уже выра-
ботанные у ребёнка привычки. Только тогда ребёнок начнет привыкать к новым условиям, негативные при-
вычки можно сводить на нет. 

3.Необходимо единство и постоянство требований со стороны всех лиц, воспитывающих ребенка. У персонала 
группы и родителей должна быть твёрдая договорённость, что разрешать, что запрещать ребёнку. Это помо-
гает и ребёнку, при постоянных единых требованиях взрослых, он становится спокойнее, увереннее, быстрее 
понимает что значит “нельзя” и что значит “можно”. При этом необходимо учесть, что большое количество 
запрещений отрицательно действует на нервную систему ребёнка и ухудшает его состояние. 

4.Требования, предъявляемые к ребёнку должны быть посильными и выполнимыми. Если это правило взрос-
лыми не поддерживается, ребёнок становится непослушным, т.к. слово перестает быть регулятором поведе-
ния. 

5. Необходимо создавать установку у ребенка на все предстоящие режимные процессы: "Сейчас Таня будет 
кушать” и т.д. Слова взрослого настраивают ребёнка на предстоящий процесс ( в то время как молчаливое 
действие обычно пугает его ), он знает зачем и куда его ведут, что с ним хотят делать. 

6. Все режимные моменты должны проходить спокойно, без лишней суеты, без причинения ребёнку неприят-
ных ощущений. 

7. Нельзя заставлять ребенка длительно ожидать чего-либо, н-р, посадив его за стол, надо сразу подать ему 
пищу, раздев надо сразу уложить в постель и т.д. 

8. Со дня поступления ребёнка в ДОУ важно приучать его к активному участию в режимных процессах. Всё, 
что он может сделать сам, он должен выполнять самостоятельно. Если у ребёнка нет необходимых для его 
возраста навыков,их необходимо формировать, если навыки временно утрачены, надо помочь восстановить 
их. 

9. В формировании культурно-гигиенических навыков необходимо учитывать уровень развития детей и в за-
висимости от этого дифференцировать приёмы и методы педагогического воздействия. 

10. При формировании режима и культурно-гигиенических навыков важно соблюдение таких принципов, как 
преемственность, последовательность в усложнении требований, предъявляемых к ребёнку, учёт его возрас-
тных и индивидуальных особенностей. 

3.1. Протоколы наблюдений за адаптацией детей раннего возраста к дошкольному учреждению 

Предлагаем вашему вниманию апробированный вариант специального протокола наблюдений за адаптацией 
детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 

 
Лист наблюдения за адаптацией к ДДУ 

Ф.И. ребёнка   возраст группа 

Ф.И.О. педагога   Ф.И.О. психолога  

Ф.И.О. врача/медсестры     
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Нервно-психическое развитие 

Неделя адаптации Показатель 

1 2 3 4 5 6 

Движения общие       

Сенсорика       

Навыки       

Речь активная       

Речь понимаемая       

Игра       

 
Неделя адаптации Динамика состояния здоровья по ре-

зультатам медицинского наблюдения и 

анкетирования родителей  

(заполняется медперсоналом) 

1 2 3 4 5 6 

Медицинские рекомен-
дации по облегчению 

адаптации и заключе-

ния специалистов 

Оценка течения 
адаптации 

 (подчеркнуть) 

Нарушения сна       

Нарушения аппетита       

Головные боли       

Боли u сердце       

Боли в животе       

Энурез. Энкапрез       

Раздражительность       

Плаксивость       

Утомляемость (повышенная)       

Истощаемость внимания       

Страхи (ночные, темноты и др.)       

Навязчивые движения       

Двигательная расторможенность       

Вредные привычки       

Число перенесенных заболеваний       

Появление других заболеваний       

Масса тела       

Контроль по показаниям       

Прочие изменения здоровья       

 Течение адаптации: 

Благоприятное  

Условно-

благоприятное  
Неблагоприятное  

Рекомендации по 

дальнейшему наблю-

дению за ребенком: 

 
Возможная схема заполнения: 

- 3 постоянно наблюдаются негативные варианты эмоционально-поведенческих реакций; 

- 2 негативные вар-ты постоянно при-ют только в идентичных условиях; 

- 1 негативные варианты часто наблюдаются лишь в случайных ситуациях 
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0 трудно сказать; 

+ 1 негативные варианты лишь в случайных ситуациях не наблюдаются  

+ 2 в идентичных условиях негативные варианты не наблюдаются 

+ 3 негативные варианты эмоционально-поведенческих реакций не наблюдаются 

3.2. Из практики психологического консультирования 

В качестве же наглядного примера взаимодействия опытного специалиста с родителями ребенка расскажем 
следующее (в данном случае – с мамой, Людмилой Н.). 

- Меня очень тревожит в последнее время поведение дочки. Наташка стала просто невыносимой. В от-

вет на любое обращение к ней, она начинает злиться, кричать, топать ногами: дескать, занята своим делом, 
отстаньте, не мешайте мне…  

- Как часто?.. 
- А это в любой ситуации – собираемся ли гулять, садимся обедать или ложимся спать. Может следует 

пойти к врачу? Даже не знаю, что делать… 

- Как я понял, Вашей дочке около 3-х лет. 
-  Ой, знаете – точно. 

- Очень интересно, давно ли возникли эти проблемы, постоянны ли они. И еще - ходит ли Наташа в дет-
ский сад? 

- День рождения отпраздновали два месяца назад, но сами капризы начались за месяц до этого, когда 

пошли в детский сад.  

- Воспитатели довольны поведением Наташи или упреки идут от них?  
- Хочу сказать, что в детском саду ее поведением довольны – послушна, в меру своих возможностей ак-

куратна, идет туда всегда с удовольствием. Капризы же начинаются по вечерам, на выходных… 

Непосредственно в этом месте на минутку прекратим цитирование, для того, чтобы попытаться тщательно 
проанализировать сложившуюся в данной семье ситуацию (кстати, фамилии обратившихся называться полностью 
в нашей передаче будут исключительно по их личной просьбе).  

Возраст 3-х лет - это кризисный период в развитии ребенка.  
Реально ощутим качественный рывок, как в психическом, так и физическом развитии любого ребенка. Однако, 

мгновенно перестроиться на новый темпо-ритм своей деятельности вряд ли получиться у такого малыша.  
Отсюда – повышенная утомляемость, возбудимость, неорганизованность. Ребенок нуждается в помощи, ищет 

поддержку у близких взрослых.  
Как добиться такой помощи, - малыши представляют достаточно смутно.  
Точно им известно и многократно проверено одно лишь правило – не выполнить просьбу или требование 

взрослого. Это приведет к тому, что произойдет ссора, – очень неприятное явление, - зато потом восстановится 
мир, который будет сопровождаться поцелуями, объятиями и т.д. и т.п. 

- Кстати, Людмила, вы подобные ситуации замечали у своей Наташеньки? 
- Ой, да – любой каприз вообще-то заканчивается морем поцелуев и обниманий… 
- Вот видите, дорогие мои родители, берите на заметку…   
Кроме того, в этом возрасте у ребенка появляется желание исследовать широту своей самостоятельности, осо-

бенно в отношениях с близкими людьми.  
Это не случайно – ведь в детском саду такая черта стимулируется изначально, тогда как дома приходится пре-

одолевать сложившийся стереотип поведения. По крайней мере, – в большинстве садов это бывает чаще, чем в 
семьях. 

Вот краткая интерпретация особенностей поведения Наташеньки Н., что многократно усилило тревогу и вол-
нения ее родителей.  

В дальнейшем же нами непосредственно вместе с мамой была разработана поэтапная стратегия непроблемного 
взаимодействия дочки и мамы, – отталкиваясь от сильных сторон Наташеньки (только это может быть положе-

но в процесс изменения отношений). Проведено несколько совместных тренировок, и результат не заставил себя 
долго ждать… 

Раздел 4. Как растить детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными (практические материалы, разработ-
ки, программы) 

Создание здорового образа жизни для ребенка раннего возраста в детском саду является первоосновой его полно-
ценного воспитания и развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок двух- трехлетнего воз-
раста обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольст-
вием принимает участие во всех делах. 

Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе мебели, оборудования, свето-
вого и температурного режима в помещении возрастной группы, выбора наиболее целесообразного режима для 
детей, систематического закаливания. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каж-
дого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбужде-
ние.  

Предметом особого внимания является психическое самочувствие ребенка в детском саду. Необходимо по-
ощрять положительные эмоции, выражать каждому ребенку участие, интерес к его замыслам и действиям. Если 
ребенок неохотно идет в детский сад, скучает там, не проявляет активности, это значит, что воспитатель не сумел 
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найти правильного подхода к малышу и следует увеличить “дозу” ласки, заботы и внимания, чтобы ребенок стал 
веселым и жизнерадостным. Отрицательные эмоции становятся благоприятным фоном для соматических и психи-
ческих нарушений, снижения детской самостоятельности. 

В приобщении малышей к здоровому образу жизни особо важно овладеть основами гигиенической и двига-
тельной культуры. 

4.1. Организационная культура в социальной структуре групп ранней диагностики и развития (из опыта 
работы с родителями) 

Рассмотрим конкретные рекомендации, проверим себя на предмет готовности к полноценному взаимодейст-
вию со своим ребенком-дошкольником. Итак,  наше главное правило – создание благоприятных условий для есте-
ственного развития вашего любимца.  

Не отрицая значения четко структурированных занятий в процессе подготовке к посещению детского сада, мы 
с вами не считаем их ведущим средством работы с детишками раннего возраста.  

В связи с этим, запомним следующее: ни количество ваших занятий с ребенком, ни тем более их продол-
жительность – не стоит регламентировать строго! Запомним это!  

Ребенок сам сумеет определить их необходимость, заинтересоваться или побрезговать их содержанием, доста-
точно объективно оценить применяемый вами способ их организации, да и место в своем режиме дня. Другими 
словами, если вы хоть что-то делаете неправильно, пусть даже исходя из рекомендованных вам кем-то из педагогов 
требований к таким занятиям, понимания у детей вы не добьетесь. 

Вообще-то, назначение занятий с родителями, а точнее – учебно-игровой деятельности ребенка-дошкольника в 
любом возрасте  

— в систематизации,  
— в углублении,  
— в обобщении личного опыта ребенка; 
а еще точнее: 
— в освоении новых способов действий,  
— в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для 

освоения лишь специальных условий и руководства со стороны родителя.  
Занятия родителей с детьми должны быть увлекательными, проблемно-игровыми (самый простой пример – за-

гадки, где сразу и игра, и проблема, и поиск), а главное – обеспечивать субъектную, т.е. личностную позицию ре-
бенка и постоянным рост его самостоятельности и творчества.  

В большинстве своем такие игры проводятся в непринужденной обстановке, можно в группе родственников, и 
пусть имеют смешанный характер – и загадки, и игрушки, и состязание – все сразу. 

Построение любых ваших занятий, дорогие родители, с детьми предполагает в первую очередь использование 
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений во время ежедневных прогу-
лок, специальных экскурсий, элементарных опытов (где воды больше – в ведерке или в бутылке из-под “Краин-

ской”), игровых проблемных ситуаций и пр. 
Даже самые простые связи между различными играми позволяют вам, дорогие мои, стимулировать и образо-

вательное содержание любых игровых задач.  
Так, например, расширяя представления детей о природе во время прогулок, вы: 

1. воспитываете у них гуманное отношение к живому, 
2. побуждаете к эстетическим переживаниям, связанным с природой, 
3. решаете задачи развития речи, овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, 
4. учите отражать впечатления о природе в разнообразной изобразительной и игровой деятельности,  

Знания о потребностях животных и растений в дальнейшем становятся для ваших детишек основой для овла-
дения способами ухода за ними.  

Именно это дает вам возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 
сферу личности вашего ребенка. 

Надеемся, что эти материалы помогут вам обогатить содержание работ с вашими детишками раннего и дошко-
льного возраста, удовлетворить их потребности в познании, созидании и творчестве, не мешать им, найти индиви-
дуальное содержание занятий именно для вашего ребенка в зависимости от его возможностей и уровня развития. А 
если что-то не получится, то вам легче будет обратиться за помощью к специалисту, не комплексуя при этом! 

Подведем итог нашему разговору. Помним: 
1. Родитель должен всячески способствовать благоприятной в будущем адаптации своего малыша в детском 

саду и школе, установлению добрых отношений с воспитателем, учителем и детьми в группе, классе, положитель-
ному самочувствию и активности каждого ребенка. Как же этого достичь? 

2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение ими основными движениями 
и гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности своего ребенка, обогащать его представления об ок-
ружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые особенности предметов на основе их обследования, 
сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению детьми разнообразными способами действий, 
приобретению навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения. 
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5. Воспитывать доброжелательное отношение своего ребенка ко всему окружающему, эмоциональную отзыв-
чивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

6. Развивать интерес к сотрудничеству, навыки речевого и простого общения со взрослыми и сверстниками, 
обогащать опыт игрового общения.. 

7. Способствовать развитию воображения и творческих проявлений у своего любимца, его интереса к игровой 
и художественной деятельности, к элементарному творчеству, поощрять радость от реализации своих замыслов и 
желаний.  

Все это вместе взятое поднимает настроение вашему ребенку, сближает его и других детей, помогает при по-
ступлении в садик, а часто – и в школу, легче переживать минуты расставания с родителями. 

Соответственно этим принципам должны быть организованы и структурированы программы по коррекционно-

развивающей, оздоровительной, профилактической работе. Эта работа проводится поэтапно, с учетом закономерностей 

нормального моторного развития. 

Спецификой профилактики моторных, - в т.ч. двигательных, - отставаний у детей в ситуации нарушенной 
адаптации является то, что ребенок «не только не может действовать, но он никогда не знал, как правильно дейст-
вовать».  

Поэтому, тренируя движения ребенка, надо следить за тем, чтобы они выполнялись правильно и в повседнев-
ной жизни, только при этом условии в мозгу ребенка могут формироваться правильные кинестетические ощущения 
и представления. Важно помнить, что только совместные усилия родителей и специалистов могут быть достаточно 
эффективными.  

Уважаемые коллеги! Предлагаемая публикация представляет собой переработанный и дополненный вариант 
программы “Детство” РПГУ им. Герцена и авторской программы Н.В.Аксариной. Надеемся, что программа помо-
жет обогатить содержание работы с детьми раннего возраста, удовлетворить их потребности в познании, созидании 
и творчестве, найти дифференцированное содержание воспитания для каждого ребенка в зависимости от его воз-
можностей и уровня развития. Желаем успехов и приглашаем к сотрудничеству. 

4.2. Физическое развитие ребенка на первом году жизни 

Потерянная масса тела при рождении обычно восстанавливается к 10-му дню жизни. К 4-5 месяцам масса уд-
ваивается и к году утраивается. Рост ребенка в течение первого года жизни увеличивается на 25-30 см. Молочные 
зубы у большинства детей появляются на 6-8 месяце жизни. 

Первыми прорезываются нижние центральные резцы, затем верхние центральные и верхние латеральные. К 
году у малыша обычно 8 зубов, рассчитать количество зубов в определенном возрасте можно по формуле N— 4, 
где N — число месяцев жизни малыша. 

Эмоциональное развитие ребенка быстро прогрессирует, правда, при благоприятном взаимоотношении его и 
окружающего мира, а также при адекватном вскармливании.  

В первые дни жизни дети лучше фиксируют взгляд на объектах, расположенных на линии их зрения. Очень 
скоро дети начинают дифференцировать отдельные лица, их окружающие, и с 2-6 недель они более спокойны при 
общении: родственниками, чем с посторонними лицами Хорошая улыбка на общение появляется обычно на 2-5 
недель.  

Улыбка у ребенка первого месяца жизни является следствием того, что он находится под оберегающим кон-
тролем матери, отца, няни или других близких лиц. Если у ребенка в возрасте 12 недель отсутствует улыбка, то это 
является серьезным отклонением в отношении потенциала его развития.  

В возрасте 4-х недель малыш издаст слабые гортанные звуки, в 8 недель - некоторые гласные, а в 12 недель из-
дает звуки с признаками удовольствия от общения. В этот период ощущение безопасности у ребенка вырабатыва-
ется оптимально, если помощь от матери приходит своевременно и с проявлением любви, а не после длительного 
беспокойства и напряжения, что ведет к формированию убеждения о невозможности влияния на окружающие ус-
ловия, а отсюда и появление длительной отчужденности, беспокойства и враждебности.  

Вот почему важно вовремя подойти к малышу, улыбнуться ему, взять его на руки. И не бойтесь избаловать 
своего сына или дочь, ваше присутствие для него очень важно, чтобы понять и принять новый для него мир. 

Новорожденный, лежащий лицом вниз на твердой поверхности, способен избежать удушья, поворачивая голо-
ву.  

К 4-й неделе жизни он поднимает голову. К этому времени поза преимущественно симметричного сгибания 
становится более расслабленной, и ребенок в положении на спине лежит с повернутой в сторону головой.  

В возрасте 3-х месяцев ребенок, лежащий лицом вниз на твердой поверхности, обычно способен поднимать 
голову и грудь на согнутых в локтевых суставах руках 3 возрасте 4-х месяцев он способен поднимать г олову в 
этом положении вертикально и легко поворачивать ее из стороны в сторону, в 5-6 месяцев самостоятельно перево-
рачивается вначале из положения лицом вниз на спину, затем обратно К 5 месяцам малыш получает удовольствие, 
находясь в вертикальном положении и увлекается игрушками.  

После 6 месяцев все больше увеличивается активность кистей рук, используя большой палец Ваш малыш мо-
жет захватить погремушку и перекладывать ее из руки в руку. В этом возрасте ребенок способен сидеть, опираясь 
на руки перед собой или при поддержке. После шести месяцев большинство детей может вставать из положения 
сидя и удерживать свое тело на выпрямленных ногах, в 7 месяцев из этого положения они, быстро сгибая ноги в 
коленных :уставах, возвращаются в прежнюю позу 

Становится сложнее и их отношение к окружающему миру, их улыбка остается катализатором социальных 
контактов.  
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В возрасте 4-х месяцев дети способны громко смеяться при благоприятном общении Они могут выражать не-
удовольствие с помощью мимики, беспокойства или крика.  

К 7-му месяцу малыш отвечает на обращение к нему изменением выражения лица, у него появляется предпоч-
тете к общению с лицами, оказывающими ему наибольшую помощь. На руках у матери он чувствует себя  спокой-
но и проявляет беспокойство при появлении посторонних лиц.  

В 8 месяцев без посторонней помощи он может сесть, он стоит устойчиво в течение непродолжительного вре-
мени, а при поддержке со стороны, достаточно долго, в 9-10 месяцев большинство детей умеют ползать, что важно 
для дальнейшего развития не только ходьбы, но и для правильного взаимодействия работы левого и правого полу-
шария головного мозга. Идет дальнейшее формирование навыков со стороны кистей рук — указательный палец 
используется 9-месячным ребенком для исследования предметов, большим и указательным пальцами он может 
поднять шарик 

У малыша появляется лепетание.  
Так, и 6 месяцев ребенок может произносить повторяющиеся гласные звуки и слоги типа «ба-ба», «ма-ма», 

«да-да». В возрасте 8-ми месяцев он начинает прислушиваться к звукам своего имени, а к году он сознательно ис-
пользует некоторые слова и своим поведением показывает, что знает названия некоторых предметов. 

Предпочтительное отношение к матери, которое проявлялось у 6-месячного ребенка, часто переходит в беспо-
койство при разлуке с нею на 6-8-м месяце жизни. Примерно в это же время родители могут испытать трудности 
при укладывании ребенка спать, хотя ранее таких проблем не было. 

В возрасте между 6-12 месяцами отмечаются признаки имитирующего поведения. Так, 6-месячный ребенок 
повторяет увиденное им постукивание рукой по столу, в 9 месяцев при слове «до свидания», он машет рукой, в 12 
месяцев играет в мяч.  

На первом году жизни ребенка родителям необходимо добиться благоприятных взаимоотношений с ним, что 
обеспечит Вашему малышу переход от зависимого к относительно независимому активному состоянию. Невоз-
можность достижения этой цели на первом году жизни может привести к длительным эмоциональным нарушени-
ям, которые проявляются детскими страхами оставаться одним, беспокойством и криками при уходе мамы, неже-
ланием общаться с другими детьми в более старшем возрасте.  

Отношение родителей к ребенку не должно быть «тепличным», но каждый ребенок для своего дальнейшего 
развития нуждается в любви и внимании со стороны взрослых Внимание и забота необходимы и для защиты Ваше-
го малыша от несчастного случая. 

4.3. Профилактика несчастных случаев у детей (советы по оказанию первой помощи) 

Маленький человек, входя в жизнь в семью, приносит удовлетворение, радость и надежды родителям. Кажет-
ся, что мама и папа, бабушка и дедушка, проявляя максимум ласки и внимания, смогут его уберечь от всевозмож-
ных случайностей и несчастий. Но как это трудно!  

Сколько нужно любви и терпения, сколько предстоим затратить груда на то, чтобы предостеречь малыша от 
опасностей. Случайно забытая коробка спичек, оставленный на краю стола чайник с кипятком, забытая иголка, нож 
– все эти обычные предметы нашего быта могут погубить и искалечить детей больше, чем инфекционные заболе-
вания.  

На первом году жизни ребенок почти не может самостоятельно передвигаться и полностью зависит от мамы, 
кому как не ей быть в это время самой надежной защитой. Родители должны уметь предугадать и предупредить 
малейшую возможность возникновения несчастья. Ребенок растет и совершенно необходимо, чтобы дети как мож-
но раньше научились понимать смысл таких слов, как «острый», «колючий» «горячий», «тяжелый».  

Постепенно нужно обучать ребенка умению распознавать опасные предметы. Он должен научиться отличать 
мнимую опасность от действительной. К сожалению, бытует мнение, что несчастные случаи с ребенком могут про-
изойти, где угодно, но не дома. Никто не задумывается, что несчастье могут принести мирные предметы домашне-
го обихода, окружающие малыша. Заботливым родителям следует помнить, что характер несчастных случаев зави-
сит от занятий свойственных каждому детскому возрасту. 

В возрасте от года до трех лет дети изучают и познают мир вокруг себя, они все трогают, пробуют «на вкус», 
отсюда проглоченные предметы, отравления препаратами бытовой химии и лекарствами. Врачи скорой помощи 
знают, что редко проходит дежурство, чтобы не пришлось промывать желудок ребенку именно этого возраста. Де-
ти очень любят закрывать самостоятельно двери, не успевая вовремя убрать пальчики. Их внимание привлекают 
огонь, вода, электричество. И все это необходимо предвидеть. 

4.4. Освоение основ гигиенической культуры (программа “Детство” РГПУ им. Герцена) 

Гигиеническая культура осваивается через приобретение детьми гигиенических навыков ухода за своим телом, 
культуры еды, бережного отношения к личным вещам, к предметам и игрушкам, поддержания порядка в окру-
жающей обстановке. 

Представления: 
� На картинках и в жизни узнавать процессы умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения.  
� Правильно называть эти процессы (“Девочка умывается”, “Мальчик ест кашу”. “Девочка купает куклу”).  
� Знать предметы, необходимые для умывания (мыло, полотенце, водопроводный кран, вода и т.п.), для еды 

(посуда, столовые приборы).  
� Называть предметы и действия (Предметы одежды и обуви; действия: снимать, надевать, обувать, рас-

стегивать, шнуровать, завязывать и пр.).  
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� Называть некоторые свойства и качества предметов и действий, связанные с выполнением гигиенических 
процедур (мыло: розовое, гладкое, пенится; полотенце: пушистое, красивое, чистое, белое, с полосками).  

� Переживать положительные чувства в связи с выполнением гигиенических действий: “Я сам вымыл руки, 
я — молодец! Как хорошо, когда руки чистые!”  

� Рассматривать в зеркале свое чисто вымытое лицо. Знать короткие стихи или потешки об умывании, оде-
вании, еде, повторять их за взрослыми или самостоятельно: “Водичка-водичка, умой мое личико” и пр. 

Практические умения 
♦ Умывание. С небольшой помощью взрослого мыть руки, соблюдая последовательность: взрослый помога-

ет закатать рукава, отрегулировать струю воды, ребенок самостоятельно мочит руки в воде, берет мыло, 
намыливает руки; взрослый показывает, как сделать много пены; ребенок повторяет намыливающие дви-
жения, смывает мыло, закрывает кран; если кран тугой, взрослый сам окончательно закрывает его; ребе-
нок самостоятельно вытирает руки и лицо полотенцем, взрослый обращает внимание ребенка на то, чтобы 
руки и лицо было сухими. По своему побуждению или по напоминанию взрослого ребенок охотно моет 
руки. 

♦ Уход за внешним видом. Радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной прическе. Испытывать чувство 
брезгливости от загрязненной одежды, грязных рук, непричесанных волос; обращаться к взрослому с 
просьбой помочь устранить это. Радоваться, когда такие неприятные моменты устранены. По напомина-
нию взрослого пользоваться носовым платком, класть его в карманчик. 

♦ Поведение за столом. Выражать стремление есть самостоятельно, отказываться от предложения “кормить 
с ложечки”. Держать ложку в правой руке, тщательно пережевывать пищу. Радоваться, что умеет есть са-
мостоятельно, как старшие. По напоминанию взрослого пользоваться салфеткой. Замечать по показу вос-
питателя красиво сервированный стол, красочную посуду, вкусную еду. Узнавать и называть некоторые 
блюда: суп, борщ, каша, котлеты, салат, пюре, компот, сок, чай. По напоминанию взрослых говорить “спа-
сибо”, помогать убирать за собой тарелку, чашечку, салфетку. Дома иметь “любимую” тарелку, чашку, 
салфетку, с удовольствием наблюдать, как мама моет посуду, делать попытки вымыть свою чашечку, та-
релку, подать бабушке хлеб, пирожок. 

♦ Уход за вещами и игрушками. Вместе со взрослым и по его показу складывать игрушки на место, вешать 
одежду, ставить обувь. Наблюдать, как взрослый стирает, гладит, чистит одежду, принимать участие в мы-
тье игрушек, в купании кукол. 

♦ Одевание. Учиться по показу взрослого снимать и надевать одежду, расстегивать большие пуговицы спе-
реди, шнуровать ботинки. Знать свои вещи, радоваться опрятной одежде. 

♦ Игровые умения. В игре отражать процессы умывания, одевания, еды: кормить, купать, одевать игрушки, 
“учить” свои любимые игрушки правильно кушать, умываться; в играх-демонстрациях с игрушками, пока-
зываемых воспитателем, помогать кукле правильно одеваться, приносить зайчику все, что нужно для ку-
пания зайчат, и т.п. 

4.5. Овладение основами двигательной культуры (программа “Детство” РГПУ им. Герцена) 

Задачи: 
— Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых упражнениях; 
— Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем;   
— Приучать детей в движении реагировать на сигналы. 
Что осваивает ребенок 
1. Построения и перестроения. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

— исходные положения (стоя, сидя, лежа); 

— приседания; 

— простые движения рук (одновременные и однонаправленные) с предметами и без них. 

3. Основные движения: 

— ходьба и бег в разных направлениях; 

— упражнения в равновесии (высота до 25 см, ширина до 20 см); 

— бег в медленном и быстром темпах; 

— подскоки на месте и с передвижением, спрыгивание с предмета; 

— катание мяча друг другу; перебрасывание мяча через предмет; 

бросание предмета в горизонтальную и вертикальную цель, вдаль; 

— ползание на четвереньках. 

4. Подвижные игры. 

Содержание физических упражнений 
� Построения: в круг, парами, в колонну друг за другом (с помощью воспитателя или инструктора по ЛФК). 
� Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа.  
� Положения и движения рук: вверх, вперед, в стороны, сгибание и разгибание рук, скрещивание рук перед 

грудью и разведение их в стороны, отведение рук назад, махи руками вперед-назад, хлопки перед собой и 
над головой. 

� Положения и движения ног: шаги вперед, назад, в стороны; 
� сгибание и разгибание (поочередное) ног стоя и лежа; приседание, держась за опору; отведение одной но-

ги вперед с опорой на носок или пятку. 
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� Положения и движения туловища: наклоны вперед, в стороны, повороты вправо-влево, с боку на бок; на-
клоны вперед из положения сидя и лежа; подъемы из положения стоя на коленях, стоя на пятках; сгибание 
и разгибание ног из положения лежа на спине; одновременные движения руками и ногами, лежа на спине. 

� Ходьба и равновесие: ходьба “стайкой” за воспитателем в заданном направлении, между предметами, по 
дорожке (ширина 20 см, длина 2—3 м), по извилистой дорожке (ширина 25—30 см), по шнуру (прямо, по 
кругу, зигзагом); перешагивание через препятствия (высота 10—15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, 
с ящика на ящик (высота 10—15 см); подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

� Бег. За воспитателем и к нему, в разных направлениях, между линиями (расстояние 25—30 см); в медлен-
ном темпе (30—40 сек, расстояние до 80 м) и на скорость (расстояние до 10 м). 

� Прыжки: Подскоки на месте на носках, с доставанием предметов, слегка продвигаясь вперед; перепрыги-
вание через линии, веревку, через две линии (расстояние 10—30 см); прыжки на двух ногах (до 2 м); спры-
гивание с предмета. 

� Катание, бросание и ловля: прокатывание мяча одной и двумя руками, под дугу, друг другу; бросание мя-
ча вперед снизу, от груди, из-за головы; ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50—100 см); 
перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1—1,5 м); броса-
ние предметов (мячи, мешочки с песком, шишки и пр.) в цель (расстояние 1 м) одной и двумя руками, 
вдаль правой и левой рукой. 

� Ползание и лазание: подтягивание на скамейке, лежа на животе; ползание на четвереньках (3—4 м), полза-
ние под препятствием (высота 30—40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-стремянке, гим-
настической стенке удобным способом. 

� Используемые для упражнений игровые приемы: “К куклам в гости”, “Ножки по дорожке”, “Воздушный 
шар”, “Не наступи”, “Солнышко и дождик”, “Воробышки”, “Автомобиль”, “Достань флажок”, “Обезьян-
ки”, “Где звенит?”, “Заинька”, “Флажок”, “Птички летают”, “Брось и догони”. 

Двигательные умения 
� строиться парами, друг за другом;  
� сохранять заданное направление при выполнении упражнений;  
� активно включаться в выполнение упражнений;  
� ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;  
� сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 
� бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 
� подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед;  
� перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;  
� бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч;  
� подтягиваться на скамейке, лежа на груди;  
� ползать на четвереньках, перелезать через предметы;  
� действовать по указанию воспитателя, активно включаться в игры. 
Уровни освоения программы 
• Низкий. Движения ребенка — импульсивные, напряженные, скованные, плохо скоординированные; реак-

ция на сигнал замедленная, темп выполнения большинства упражнений медленный. В играх и упражнени-
ях малая активность, интерес сниженный, часто требуется помощь воспитателя, необходим обязательный 
показ упражнений. 

• Средний. Движения ребенка приобретают произвольность, согласованность, менее скованны и напряжен-
ны, наблюдается перекрестная координация в движениях рук и ног (ходьбе, беге, лазании), которая прояв-
ляется эпизодически. Ребенок улавливает общую структуру и темп движения, реагирует на сигнал; в по-
движных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи воспитателя. 

• Высокий. Большинство осваиваемых движений выполняется ребенком активно, наблюдается согласован-
ность в движениях рук и ног (в ходьбе и беге); ребенок хорошо реагирует на сигнал и действует в соответ-
ствии с ним; выдерживает заданный темп, проявляет положительное эмоциональное отношение к двига-
тельной деятельности, самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 

Минимальные результаты 

Бег на 10 м ............................................................... 10,2 сек 
Прыжок в длину с места ............................................ 30 см 
Бросание предмета .................................................. 2,5—3 м 
Спрыгивание (прыжок в глубину) ............................ 15 см 

Раздел 5. Комплексы массажа и гимнастики для детей первого – третьего года жизни 

Комплекс № 1 упражнений для детей в возрасте от 1,6 до 3 месяцев 
В этом возрасте имеется физиологическая гипертония мышц, поэтому пассивные движения исключаются. 
Комплекс в основном состоит из приемов массажа. Активные движения основываются на безусловных реф-

лексах. 
1. Массаж рук - поглаживание. 
2. Массаж ног - поглаживание. 
3. Выкладывание на живот. 
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4. Массаж спины — поглаживание. 
5. Упражнения для спины - рефлекторные 
6. Разгибание позвоночника (рефлекторное) в положении на боку. 
7. Выкладывание на живот 
8. Ползание — рефлекторное. 
Поглаживающий массаж живота и спины до 4-месячного возраста можно рекомендовать два раза в день. 
 

Комплекс № 2 упражнений для детей в возрасте от 3 до 4 месяцев 
В связи с уменьшением мышечной гипертонии равновесия между сгибателями и разгибателями пассивнее 

движения 
1. Массаж рук (растирание). 
2. Отведение рук в сторону и скрещивание их. 
3. Массаж рук (растирание). 
4. Отклонение головы назад 
5. Массаж живота. 
6. Сгибание и разгибание рук. 
7. Поворот на живот влево. 
 

Комплекс № 3 упражнений для детей в возрасте от 4 до 6 месяцев 
1. Отведение рук в стороны и скрещивание их на груди. 
2. Массаж живота. 
3. "Скользящие шаги". 
4. Поворот со спины на живот и вправо. 
5. Массаж спины. 
6. ''Парение" в положении на животе. 
7. Сгибание и разгибание ног зреете и попеременно. 
8. Поворот со спины на живот влево. 
9. Приподнимание верхней части тела из положения на животе. 
10. Упражнения для стимуляции ползания. 

 
Комплекс № 4 упражнений для детей в возрасте от 6 до 10 месяцев 

1. Отведение рук в стороны и скрещивание их на груди. 
2. "Скользящие" шаги. 
3. Массаж живота. 
4. Поворот со спины на живот вправо. 
5. Массаж спины. 
6. Присаживание при поддержке за обе отведенные в стороны руки. 

7. Круговые движения руками 
8. Присаживание (упражнение для сгибателей рук). 
9. Поворот со спины на живот влево. 
10 Приподнимание туловища из положения на животе при поддержке ребенка за руки. 
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11. Упражнения для стимуляции ползания или ползание; 
 

Комплекс № 5 упражнений для детей в возрасте от 10 месяцев до 1 года 2 месяцев 
В этом возрасте формируется стояние без опоры и ходьба, появляется новый элемент мотори-1 (сидение на 

корточках), появляется понимание речи, что следует использовать при построении упражнений. 
 
1. Сгибание и разгибание рук, сидя или стоя с кольцами. 
2 "Скользящие" шаги по речевой инструкции 
3. Круговые движения руками с кольцами 
4 Поворот со спины на живот в ту и в другую сторону. 
5. Массаж спины. 
6. Массаж живота. 
7 Наклон туловища и его выпрямление 
8. Поднятие и выпрямление ног до палочки по речевой инструкции 
9. Присаживание, упражнение для сгибателей рук 
10. Приседание при держании ребенка за руки или с кольцом 
11. Напряженное выгибание положения сидя на коленях у взрослого 

Комплекс № 6 упражне-

ний для детей в возрасте от 1 до 1,5 лет 
1. Сгибание и разгибание рук (с кольцами) из исходного положения стоя на полу (6—10 раз). 
2. Самостоятельное присаживание и возвращение к исходному положению лежа на спине (взрослый фиксирует ко-

лени) Повторить 3—6 раз. 

3 Напряженное прогибание позвоночника из исходного положения лежа на животе (на столе, меткой кушетке) 
ногами к взрослому. 

4. Приседание с кольцами из исходного положения стоя на полу в паре с партнером (ребенком и взрослым). 
Стопы ставить параллельно. Повторить 4—6 раз. 

5. Поднятие выпрямленных ног до гимнастической палочки. Исходное положение лежа на полу напряженное 
выгибание туловища из исходного положения, сидя на коленях взрослого. Ребенка усадить на левое (правое) коле-
но взрослого, зажать его голени. Ладонь правой (левой) руки положить на живот ребенка. Положить на пол люби-
мую игрушку и попросить ребенка поднять ее Ребенок наклоняется, поднимает игрушку и возвращается в положе-
ние сидя. Повторить 4 -6 раз. 

7. Присаживание из исходного положения лежа на спине. Попросить ребенка ухватиться за палец приседать, 
подтягиваясь к палке. Повторить 4- 6 раз. 

8. Наклон туловища и выпрямление Исходное положение стоя спиной к взрослому. Руками фиксировать коле-
ни ребенка при наклоне его вперед за игрушкой. Повторить 3—б раз. 

9. Ходьба по ребристой доске. 
10. Пролезание под табуреткой (2—4 раза). 

Примечание: Во время выполнения движений рекомендуется все время поддерживать беседу с ребенком. Если гимнастика 

и массаж выполняются методически правильно, они вызывают у детей положительные эмоции. Грудные дети к таким занятиям 

быстро привыкают. 
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Комплекс № 7 упражнений для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 
1. Движение руками Исходное положение ребенка сидя верхом на скамейке лицом к взрослому. Концы двух 

гимнастических палок с одной стороны держит ребенок, с другой — взрослый. С помощью палок взрослый двигает 
руки ребенка 8 стороны, вверх, вперед и назад Повторить -10 раз. 

2 Приседание, держась за гимнастическую палку, которую держит взрослый. Повторить-8 раз 
3. Присаживание из исходного положения лежа на спине на полу Взрослый фиксирует стопы ребенка и просит его 

сесть. Повторить 4—б раз 

4. Пролезание под скамейкой (табуреткой) 2 - 4 раза  
5 Ходьба по ребристой доске. 
6. Приседание, держась за палку (4—6 раз) 
7. Напряженное выгибание туловища (3—6 раз) 
8. Ходьба по гимнастической скамейке, высота от пола 20— 24 см. 
9. Напряженное прогибание позвоночника из исходного положения лежа на животе на полу (2—4 раза) 
10. Поднимание выпрямленных ног из исходного положения лежа на спине (4—8 раз).  
11. Преодоление ряда препятствий сначала приставным, затем чередующимся шагом 
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Комплекс № 8 упражнений для детей в возрасте от 2 до 3 лет 
1. Движение руками вперед в стороны, вверх, вниз. Повторить 4- 8 раз  

2. Приседание, держась за гимнастическую палочку, которую придерживает взрослый (4 -8 раз) 
3. Напряженное выгибание туловища (2 - 6 раз) 
4. Подтягивание на руках вдоль скамьи из исходного положения, лежа на животе на скамье, ухватившись ру-

ками за ее края (1 —2 раза) 
5. Ходьба по гимнастической скамейке, высота от пола 24 см 
6. Поднимание выпрямленных ног до гимнастической палки (4 -6 раз) 

7. Напряженное прогибание позвоночника с палкой (4-8 раз) 
8. Перепрыгивание через препятствие (2 - 4 раза).  
9. Приседание (4-8 раз). 
10. Пролезание под скамейкой (2 - 4 раза) 
11. Ходьба по ребристой доске 
12. Присаживание из исходного положения лежа на спине на скамейке. Взрослый  фиксирует стопы ребенка 

(3-6 раз) 
13. Перешагивание через несколько препятствий. "Аист ходит по болоту". Ходить, высоко поднимая колони, 

спина прямая. Пройти по комнате 1 —2 раза, дыхание произвольное. 

Раздел 6. Общение, развитие, познание – в игре 

6.1. Обучающие игры  

Содержание: Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры 
с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Игровые умения: 
• Принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, ба-

шенки, матрешки); называть цвет, форму, величину.  
• Сравнивать два предмета, находить одинаковые предметы, составлять пары.  
• Действовать в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). 
• Разговаривать с взрослым или сверстником по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  
• Проявлять сообразительность в игре: сложить домик из квадрата и треугольника, елочку из трех треугольни-

ков.  
• Задавать уточняющие вопросы воспитателю: “Что это?”, “Как это называется?”, “Куда поставить матрешку?” 

6.2. Игра-экспериментирование с разными материалами  

Игры с песком и снегом.  
� “Лепим колобки”, “Делаем фигурки” (дети экспериментируют с разными формочками и материалами: 

мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок),  
� “Делаем дорожки и узоры из песка” (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бу-

магу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 
разные узоры).  

� “Цветной снег” (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры).  
� “Разные ножки бегут по дорожке” (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, ос-

тавляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают “трактор”, протаптывая узкие и 
широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной.  
� “Веселые путешественники”, “Веселые кораблики” (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные 

предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают “волны”, “ветер”, отправляют в 
плаванье мелкие игрушки).  

� “Нырки” (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от 
пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). “Вот какая пена!” (дети соревнуют-
ся, кто лучше взобьет пену в тазике).  

� “Ловкие пальчики” (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, перели-
вая воду из одного тазика в другой).  

� “Бульбочки” (в тазике с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 
воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких слу-
чаях получается больше “бульбочек”). 

Игры с бумагой.  
� “Снежки” (дети комкают бумагу, делают “снежки” и бросаются ими);  
� “Блестящие комочки” (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 
� “Бумажный вихрь” (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 

“ветра”,  создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за “полетом”). 
Игры с тенью.  
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� Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему же-
ланию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений, различных игрушек, предметов. 

6.3. Развивающие игры 

Содержание: игры с предметами, дидактическими игрушками, с картинками.  
Развитие умения: 
� выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, величину, форму); 
� выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал;  
� различать “правильные” и “неправильные” предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика). 
В игровых ситуациях: 
� помогать игровым персонажам решить их “проблемы” (помочь мишке выбрать корзинку нужной вели-

чины, чтобы вошли все найденные им грибы; помочь кукле подобрать одежду по размеру; помочь зайчику 
выбрать теплую шапочку). При этом дети осуществляют выбор нужного предмета среди нескольких, не 
соответствующих условиям или потребностям игрового персонажа. 

� объединять предметы в группы по 1—2 признакам: по цвету и форме, по цвету и величине.  
� раскладывать предметы в убывающем или возрастающем по величине порядке: от самого большого к са-

мому маленькому и наоборот.  
� определять предметы на ощупь, по звуку, по вкусу и запаху, не глядя на них (игры типа “Чудесный мешо-

чек”, “Узнай, кто позвал”, “Что попало к нам в роток, что попало на зубок” и т.п.). 
Настольные игры (лото, кубики, мозаика, разрезные картинки): 
� складывание картинки из 4—6 частей,  
� составление мозаики по образцу и замыслу,  
� подбор предметных картинок к сюжетным (мама накрывает на стол — подберем для нее посуду; куклы 

собираются гулять — подберем им одежду и пр.).  
� находить на картинках одинаковые предметы в контурном и цветном их изображении. 
Игровые умения.  
� Принимать игровую задачу, выполнять действия в нужной последовательности, подбирать предметы по 

определенным признакам, начинать действовать по сигналу. (Например, сначала поставить домики, потом 
развесить замочки, потом к каждому замочку подобрать ключи.)  

� Действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, учиться понимать несложные схемы (вести 
игровой персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок).  

� Замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 
� Отвечать на вопросы воспитателя по ходу игры об игровых действиях, материалах и т.д. 

Раздел 7. Развитие самостоятельности и изучение эмоционально-коммуникативного микроклимата в группах 
ранней диагностики (рекомендации психологам детских дошкольных учреждений) 

Период раннего детства является благоприятным для развития самостоятельности.  

При правильном подходе взрослых самостоятельные действия уже с первых лет доставляют детям удовольст-
вие. Например, можно видеть выражение удовлетворения у 7—8-месячного ребенка, сумевшего после нескольких 
неудачных попыток самостоятельно встать около барьера. Очень доволен ребенок 1 года 2 месяцев — 1 года 3 ме-
сяцев, если ему дали возможность самому держать ложку.  

Но раннее проявление самостоятельности требует своего развития и закрепления. Для того чтобы и в дальней-
шем ребенок в силу своих возможностей старался все, что может, делать самостоятельно и получал от этого удо-
вольствие, нужны правильные воспитательные приемы.  

Очень рано следует придерживаться правил: не делать за ребенка то, что он может сделать сам. Практически 
глобальная задача и психолога при этом – помочь педагогам и родителям разобраться в “запретах” и “поощрени-

ях”. Не просто прекращать отрицательный поступок запретом “нельзя”, а подобрать побуждения, основанные на 
эмоциональных реакциях малыша. Эти побуждения и будут тормозить ненужную деятельность (П. К. Анохин). 
Так, например, не просто говорить: “Не смей отнимать”, а обратить внимание отнимающего на слезы ребенка, вы-
звать сочувствие и в то же время указать другой возможный способ получения желаемой игрушки: “Ты попроси — 
он тебе сам даст”, или “Пойдем, я тебе дам”. Или вместо прямого запрещения: “Нельзя есть руками”, лучше ска-
зать: “Фу, какие пальчики стали грязные, возьми ложку, кушай ложкой, руки будут у тебя чистенькими”. 

По мере роста и развития при правильном воспитании увеличивается сила внутреннего торможения.  
У детей 2-го, а тем более 3-го года можно выработать значительное число тормозных условных рефлексов. 

Тем не менее, надо не злоупотреблять и правильно пользоваться этими тормозными сигналами. Нельзя бесконечно 
запрещать ребенку или прерывать его деятельность (“Не бегай, не кричи”. “Положи сейчас же книжку” и т. п.).  

Частые запрещения в силу слабости процесса торможения ведут к отрицательным реакциям ребенка. В резуль-
тате воспитания путем частых запрещений и ограничений дети становятся вялыми или, наоборот, в ответ на каждое 
запрещение упрямо требуют выполнить желание, часто приходят в состояние резкого возбуждения. То и другое 
нежелательно. 

Мы позволим предложить вашему вниманию интересную методику “Я – в группе”, являющуюся адаптирован-
ным к данному возрасту вариантом изучения микроклимата в детских группах.  
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Цель ее: способствовать преодолению чрезмерной импульсивности у ребенка при восприятии различных со-
циальных ситуаций, объектов, склонности к быстрому и необдуманному принятию решений, к опрометчивым по-
ступкам, т.е. вырабатывает у ребенка привычку к рассудительности во взаимодействии со сверстниками, взрослы-
ми в реальной жизни. 

Близкое сходство нескольких изображений одного и того же человечка, наличие в них тождественных элемен-
тов, часто наталкивает ребенка на быстрый, но не всегда адекватный выбор.  

Главное, здесь – склонить его к разговору о своем окружении. Конечно, это работа профессионала – психоло-
га. Разочарование, вызванное допущенной ошибкой, способствует осознанию этого, желанию поскорее разобрать-
ся, убедить себя и собеседника. 

В результате в общении развивается рассудительность, способность подавлять импульсивные реакции, возни-
кающие в процессе совместной деятельности со сверстниками. 

Приступая непосредственно к упражнениям с картинкой, психологу в первую очередь следует позаботиться, 
чтобы ребенок понял инструкцию по каждой очередной серии вопросов и задач, предлагаемых тому к обсуждению.  

Психолог разъясняет инструкцию лишь на примере первой задачи данной  серии. Например: “Давай погово-
рим о Марии Ивановне… - где она на картинке? – а сейчас что она делает? – а вам она читает сказки? - а ты лю-
бишь? – т.д.” После этого ребенок своими словами излагает требования, содержащиеся в вопросах или инструкциях 
психолога. Обнаружившиеся при этом проблемы восполняются с помощью  наводящих вопросов, подсказок, разъ-
яснений. При этом должна быть соблюдена  мера,  так  как  объяснения,   не   связанные   непосредственно  с  ак-
тивными действиями ребенка,  утомляют его, притупляют возникший  интерес,  вызывают  разочарование.  Сло-
весные указания психолога должны лишь направлять ход мысли ребенка. 

 

 

7.1. Из опыта применения методики «Я – в группе» 

Рабочий протокол №1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ:     Юля Г.                   ВОЗРАСТ: 3,4лет 
Дата обследования: 27.01.03г. (первично) /07.02.03г. (повторно) 

№  
п/п 

Предмет наблюдения: 
устойчивые проявления 

«Я в группе»
    (в целом)

Отдельные изолиро-
ванные персонажи 

Конкретные актив-
ные персонажи 

Итого 

                            Особенности вербального – невербального комментирования 
1. Адекватность (соответствие ситуации): +1  /  +1 +2  /  +2 +2  /  +2 5  /  5 
2. вариативность (различные категории 

комментария в идентичных ситуациях): 
+1  /  +2 +1  /  +1 +1  /  +1 3  /  4 

3. частота (популярность в группе): 0  /  +1 +1  /  +1 +1  /  +1 2  /  3 
4. оригинальность комментария: 0  /  +1 +1  /  +1 +1  /  +1 2  /  3 
5. оригинальность создаваемых образов: 0  /  0 +1  /  +1 +1  /  +1 2  /  2 
6. последовательность организации сюжета: +1  /  +1 +2  /  +2 +2  /  +2 5  /  5 
 Итого 3  /  6 8  /  8 8  /  8  
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Рабочий протокол №2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ: Снежана  Е.                                 ВОЗРАСТ: 2,6лет 
Дата обследования: 27.01.03г. (первично) / 07.02.03г. (повторно) 

№  
п/п 

Предмет наблюдения: 
устойчивые проявления 

«Я в группе»
    (в целом)

Отдельные изолиро-
ванные персонажи 

Конкретные актив-
ные персонажи 

 
Итого

                            Особенности вербального – невербального комментирования 
1. адекватность (соответствие ситуации): +1  /  +2 +2  /  +2 +1  /  +2 4  /  6 
2. вариативность (различные категории 

комментария в идентичных ситуациях): 
0  /  +1 +1  /  +1 +1  /  +1 2  /  3 

3. частота (популярность в группе): 0  /  +2 +1  /  +1 0  /  +1 1  /  4 
4. оригинальность комментария: +2  /  +2 +3  /  +2 +2  /  +2 7  /  6 
5. оригинальность создаваемых образов: +2  /  +2 +2  /  +2 +1  /  +2 5  /  6 
6. последовательность организации сюжета: +2  /   +2 +2  /  +2 +1  /  +2 5  /  6 
 Итого 7  /  11 11  /  10 6  /  10  

Критерии условной оценки наблюдений. 
Для  категорий п.п. 1,2,3:  

+ 2 – наблюдается 

+ 1 – скорее наблюдается, чем не наблюдается 

0 – трудно сказать 

– 1– скорее не наблюдается, чем наблюдается 

– 2 – не наблюдается 

Для  категорий п.п. 4,5,6: 

+ 3 – наблюдается 

+ 2 – скорее наблюдается, чем не наблюдается 

+ 1– трудно сказать 

0 – скорее не наблюдается, чем наблюдается 

– 1 – не наблюдается 

 
Образы, предлагаемые вниманию ребенка на картинке позволяют вскрыть и обсудить с ним большинство воз-

можных проблем адаптационного периода. В дальнейшем методика продолжает оставаться в активном пользова-
нии психолога. Но работать должен – профессионал, подчеркиваем еще раз. 

Большое значение для развития самостоятельности маленьких детей имеет отношение к этому окружающих 
взрослых.  

Значительно усиливается желание сделать что-то самому, если это получает одобрение, похвалу старших. По-
ощрение является очень существенным методом воспитания самостоятельности.  

Как показывают специальные исследования, поощрение (“Хорошо, молодец” или “Ты хорошо оделся, кра-
сиво”) активизирует психические процессы, поднимает настроение ребенка. Наоборот, слова “плохо”, “нехорошо” 
тормозят реакции ребенка, понижают возбудимость, что отрицательно влияет на поведение.  

Воспитательница должна поощрять самостоятельные действия ребенка.  
Но хвалить ребенка следует только за то, что он действительно заслужил, например, когда он достиг какого-то 

положительного результата, затратив определенные усилия. Не следует сразу же, по первому требованию или при 
малейшем затруднении помогать ребенку.  

Надо побудить его постараться самому выйти из затруднительного положения и после удачи похвалить. Ока-
зывать помощь нужно только тогда, когда взрослому ясно, что сам ребенок этого сделать не может, но и в таком 
случае надо постараться делать не за него, а вместе с ним.  

Для того чтобы закрепить у детей стремление к самостоятельности и воспитать умение преодолевать возник-
шие затруднения, надо чтобы попытки самостоятельно что-то сделать как можно чаще имели положительный ре-
зультат.  

Это формирует у ребенка уверенность в своих силах.  
Наблюдая за тем, как ребенок реагирует на встретившееся ему затруднение, сначала надо предоставить ребен-

ку возможность самому справиться с ним, побуждая его ободряющими словами. Только убедившись в невозмож-
ности преодолеть затруднение, не дожидаясь, пока у ребенка вследствие многократных попыток пропадет желание 
добиться положительного результата, надо помочь ему, одновременно привлекая и его самого. 

7.2. Из практики психологического консультирования 

С Ириной С. мы говорили с одной из первых. Продолжили наш первый разговор о раннем возрасте, точнее – 
про третий год жизни ребенка, о ее любимом сыне – Игорьке. 

- Моему ребенку два года с небольшим. Скоро два с половиной…и знаете, после вашей передачи – у нас 

одни вопросы.  

- Ну что же, давайте разбираться. Вопросы к УСАТОМУ НЯНЮ или…? 

- Ой, знаете – половину вам, а половина вопросов, – увы, себе… 

-  Почему же – «увы»? Очень даже хорошо, если у вас появились вопросы к себе. Хотя ваша точка зрения 
очень популярна среди родителей – вопросы и требования чаще адресуются детям, воспитателям, но никак не се-



 

 64

бе… Итак, чем же наш разговор об особенностях развития ребенка в три года так взволновал вас? Сумеете объяс-
нить или, может, давайте вместе искать причину?    

-  Мы с мужем надеемся, что справимся с предстоящим через полгода кризисом трехлетнего возраста. 

Но нас очень волнует развитие нашего Игорька: не упустить бы время, а то ведь будет поздно. Как думаете? 

- Извините, что поздно будет? 

- Когда нам следует приступить к обучению английскому языку, музыке, чтению наконец? У  него к это-
му талант… 

- Меня часто спрашивают, помогает ли целенаправленно организованное обучение(!!!) в раннем и дошко-
льном возрасте развитию всех имеющихся талантов у ребенка. Моя точка зрения: «Нет!». Целью для родителей 
двух- трех- летнего ребенка это быть не может. Ребенок еще не способен полноценно участвовать в процессе обу-
чения. Главное для ребенка здесь – познание окружающего его мира и самого себя. Родители должны помогать 
ребенку в познании окружающего его мира и самого себя. Интересы ребенка безграничны. В том числе – и к музы-
ке, и к компьютерной технике, и к языку. Но это – интересы ребенка. Спустить сверху их – практически невозмож-
но. По-моему, основная цель раннего развития – это предотвратить появление несчастных детей. 

- Нет, мы любим нашего сына и не хотим ему несчастий. Но если ему суждено музыкальное будущее, 

разве плохо начать прямо сейчас? 
- Почему? Надо только понять следующее. Ребенка в этом возрасте учат играть на музыкальном инстру-

менте не для того, чтобы вырастить из него выдающегося исполнителя. Его учат английскому языку не для того, 
чтобы воспитать крутого переводчика, и даже не для того, чтобы подготовить его к обучению в «хорошей» школе. 
Только потому, что ему самому это нравится, эти занятия ему помогают в познании окружающего его мира и са-
мого себя. Любой ребенок, если ему дать то, что нужно и когда нужно, сумеет мобилизовать свои, – не побоюсь 
этого слова, – безграничные возможности. Конечно, если сумеет справиться с этим. А что для этого нужно вашему 
Игорьку? Главное в этом возрасте – это создание ребенку оптимальных условий для развития, окружение его лю-
бовью и заботой... 

- Ну, условия для развития у него оптимальные… Наверное… …Можно будет еще Вам позвонить? 
- Всегда, пожалуйста - жду…Но, по-моему, вы хотите еще что-то спросить… 
- Вроде  так же обо всем думаем, а вроде…скажите, ну а что все-таки мы должны делать… Например, 

чтобы поощрять его самостоятельность? 
- Большинство родителей сами чувствуют, – что требуется от них, чтобы помогать, а не мешать ребенку. 

Но вы абсолютно правы, – поговорить вслух об этом нужно. Итак… Большое, даже – главное(!!!) значение для раз-
вития маленьких детей вообще и их самостоятельности, в первую очередь, имеет отношение к этому окружающих 
взрослых. У ребенка значительно усиливается желание сделать что-то самому, если это получает одобрение, похва-
лу старших…. Кстати, замечали у своего Игорька такое?  

- Ой, ну конечно…Похвалишь – он весь светится, а потом уже – это дело никому не уступит…  
- Поощрение является очень существенным приемом развития самостоятельности. Как показывают пси-

хологи, любое поощрение – «Хорошо, молодец» или «Ты хорошо оделся, красиво» активизирует внимание ребенка, 
его желание запомнить это, - а значит, – стимулирует память малыша, поднимает настроение ребенка. Наоборот, 
слова «плохо», «нехорошо» по отношению к попыткам ребенка что-то сделать самостоятельно – тормозят стремле-
ние  ребенка к познанию, понижают уверенность его в своих силах, что отрицательно повлияет на его развитие…  

- А, поняла! Мы  должны всегда поощрять самостоятельные действия нашего Игорька... 
- В принципе, - да. Н-о-о-о хвалить ребенка следует только за то, что он действительно заслужил, напри-

мер, когда он достиг какого-то положительного результата, затратив определенные усилия. Не следует сразу же, по 
первому требованию или при малейшем затруднении помогать ребенку… 

- Надо дождаться результата, когда у него что-то получилось? 

- Ну, не просто сидеть и ждать… Вам надо постараться побудить его самому выйти из затруднительного 
положения: «Давай-давай, уже получается»… «Нет-нет, не так немножко, вот-вот»… «Ну, хорошо-хорошо, вот 
так, так»…  –  и все такое, я думаю, вы хорошо знаете тот набор междометий и отдельных слов, который уже зна-
ком вашему ребенку. Ну а после удачи похвалить.  

- А помогать-то можно Игорьку, когда что-то пытается делать сам? 
- Конечно-конечно. Но оказывать помощь нужно только тогда, когда вам ясно, что сам ребенок этого сде-

лать еще не может, но и в таком случае надо постараться делать не за него, а вместе с ним…  
Итак, именно на этом давайте остановимся. Кратко подведем итог нашего разговора. Для того чтобы закрепить 

у детей стремление к самостоятельности и умение преодолевать возникшие затруднения, надо чтобы попытки са-
мостоятельно что-то сделать как можно чаще имели положительный результат.  

Это развивает у ребенка уверенность в своих силах.  

Раздел 8. Организация профилактических работ для детей раннего возраста с отставаниями в развитии 

8.1. Коррекционно-педагогическая работа с детьми с церебральными девиациями в доречевой период 

Целью коррекционно-педагогической работы является последовательное развитие функций доречевого пе-
риода, обеспечивающих своевременное формирование речи и личности ребенка. 

Основные принципы системы коррекционно-педагогической работы. 
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1. Раннее начало коррекционно-педагогической работы с детьми, страдающими церебральными девиациями 
развития, т. е. с первых недель и месяцев жизни, так как нарушения развития отдельных функций доречево-
го периода приводят к вторичной задержке развития других функций и педагогической запущенности. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных функций доречевого периода. При работе учитывается не столько 
возраст ребенка, сколько тот уровень доречевого развития, на котором он находится. При этом коррекцион-
но-педагогическая работа строится на основе тщательного изучения нарушенных и сохранных функций. 
Дифференцированный подход во время занятий предусматривает учет возможностей ребенка и построение 
системы упражнений, находящихся в «зоне его ближайшего развития». 

3. Использование кинестетической стимуляции в развитии моторики артикуляционного аппарата, сенсорных и 
речевых функций. Это связано с тем, что недостаток ощущений движения, положения частей тела и мы-
шечных усилий, т. е. кинестезии, приводит к моторным, речевым и интеллектуальным расстройствам. Од-
ним из типов нарушений кинестезии является недостаточность или отсутствие следового образа движения, 
в том числе и движения артикуляционных мышц. 

В основу разработанной системы коррекционно-педагогической работы был положен принцип активно-
го участия обратной афферентации в формировании компенсаторных механизмов, разработанный П. К. 
Анохиным. При разработке системы упражнений, направленных на коррекцию и развитие артикуляционной 
моторики, учитывалось положение Н. И. Жинкина о том, что отсутствие обратной связи (кинестезии) пре-
кратило бы всякую возможность накоплений опыта для управления движениями речевых органов, человек 
не смог бы научиться речи, а усиление обратной связи (кинестезии) ускоряет и облегчает обучение речи. 

4. Принципы коррекционной дидактики. Коррекция и развитие доречевых функций детей с церебральным па-
раличом требуют творческого использования таких дидактических принципов, как индивидуальный под-
ход, систематичность и последовательность в преподнесении материала, активность, наглядность. Эти 
принципы обучения связаны друг с другом и взаимообусловлены. В коррекционно-педагогической работе 
широко используются все перечисленные дидактические принципы, но с учетом специфических осо-
бенностей детей, страдающих церебральным параличом. 

5. Организация занятий в рамках ведущей деятельности ребенка. 
6. Комплексное медико-педагогическое воздействие, предусматривающее проведение как педагогических, так 

и медицинских мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций. Медицинское воз-
действие предполагает медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, лечебную физкультуру, массаж 
и др. Организация логопедической работы предусматривает активное участие в ней как медицинского пер-
сонала, так и родителей ребенка. 

Коррекционно-педагогическая работа должна проводиться ежедневно, желательно в специально оборудован-
ном кабинете, индивидуально. В течение дня мать или медперсонал после предварительной инструкции 
проводит несложные упражнения для закрепления полученных на логопедических занятиях навыков. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы являются следующие: 
� нормализация состояния и функционирования органов артикуляции посредством дифференцированного и 

точечного массажа, артикуляционной гимнастики; 
� развитие зрительного и слухового восприятия; 
� развитие эмоциональных реакций; 
� развитие движений руки и действий с предметами; 
� формирование подготовительных этапов развития понимания речи; 
� развитие подготовительных этапов формирования активной речи. 
Эти направления видоизменяются в зависимости от возраста ребенка, уровня его развития и его возможно-

стей. 
Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на I-ом доречевом 

уровне развития,: 
• нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 
• вокализация выдоха; 
• развитие «комплекса оживления» с включением в него голосового компонента; 
• стимуляция голосовых реакций; 
• развитие зрительной фиксации и прослеживания; 
• выработка слухового сосредоточения; 
• нормализация положения кисти и пальцев, необходимая для формирования зрительно-моторной ко-

ординации. 
Основной задачей каждого занятия является стимуляция голосовых реакций. Занятия проводятся индивиду-

ально, как до кормления, так и после него. Длительность занятия 7—10 минут. На занятиях должна присутствовать 
мать и обучаться приемам коррекционно-педагогической работы, с тем, чтобы в течение дня продолжать зани-
маться со своим ребенком. 

Основной задачей коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на II-ом доречевом уровне 
развития, является стимуляция гуления. Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

• нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 
• увеличение объема и силы выдоха с последующей  вокализацией, стимуляция гуления; 
• развитие устойчивости фиксации, плавности  прослеживания; 
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• формирование умения локализовывать звуки в пространстве и воспринимать различно интонируемый 
голос взрослого; 

•развитие хватательной функции рук. 
Занятия, проводимые в этот период, носят индивидуальный характер, по длительности не превышают 10—15 

минут. Они проводятся в специально оборудованном светлом и теплом кабинете, изолированном от посторонних 
шумов. Во время занятия ребенок находится в адекватной для него позе «рефлекс запрещающие позиции». Для 
занятия используются часы бодрствования ребенка до кормления или после него. В течение дня с ребенком долж-
на заниматься мать или медперсонал по плану, составленному логопедом. (Это требование также следует учиты-
вать при проведении занятий с детьми III и IV уровня доречевого развития.) 

Основной задачей коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на III - м доречевом уров-
не развития, является стимуляция интонированного голосового общения и лепета. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
• нормализация мышечного тонуса и моторики артикуляционного аппарата; 
• выработка ритмичности дыхания и движений ребенка; 
• стимуляция лепета; 
• формирование положительного эмоционального отношения  к занятиям; 
• выработка зрительных дифференцировок; 
• стимуляция кинестетических ощущений и развитие на их основе пальцевого осязания; 
• выработка акустической установки на звуки и голос; 
• развитие слуховых дифференцировок; 
•формирование подготовительных этапов понимания речи. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально, ежедневно. Длительность занятий не превышает 20 ми-
нут. Занятия проходят в логопедическом кабинете, оснащенном специальной мебелью и набором необходимых 
игрушек. В зависимости от своих двигательных возможностей во время занятия ребенок находится на пеле-
нальнике, в специальном стуле или в кресле, т. е. в позе, адекватной возможностям данного ребенка. 

Основной задачей коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на IV -м уровне доречево-
го развития, является развитие общения со взрослым посредством интонационных звуков лепета и лепетных слов. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
• нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 
• увеличение силы и длительности выдоха; 
• стимуляция физиологических эхолалий и лепетных слов; 
• развитие манипулятивной функции рук и дифференцированных движений пальцев рук; 
• формирование понимания речевых инструкций в конкретной ситуации; 
• занятия проводятся в логопедическом кабинете.  

Особое внимание уделяется правильному положению ребенка во время занятий, в котором минимально про-
являлись бы патологические рефлексы. 

Одним из важных факторов успешности проводимых логопедических занятий является создание положитель-
ного эмоционального отношения ребенка к занятию и к логопеду. Большое значение для развития активности ре-
бенка имеет выбор соответствующей его возрасту игрушки. Занятия проводятся индивидуально, их длительность 
25—30 минут. В силу того, что дети этого уровня понимают обращенную к ним речь, особое внимание уделяется 
привлечению самого ребенка к выполнению задания. 

8.1.1. Дыхательные упражнения 
Целью дыхательных упражнений, проводимых с детьми I уровня доречевого развития, является увеличение 

объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующей вокализацией выдоха. Учитывая то, что у таких детей с 
первых дней отмечается нарушение дыхания, проводят дыхательную гимнастику.  

После легкого поглаживания тела и конечностей ребенка логопед берет его кисти и, слегка потряхивая ими, 
разводит руки в стороны и вверх, слегка приподнимая при этом грудную клетку — вдох, затем, прижимая руки к 
туловищу, легко надавливает на грудную клетку—выдох.  

Упражнение проводится в течение 1— 1,5 мин, по 2—3 раза ежедневно. 
Дыхательные упражнения с детьми II уровня доречевого развития также направлены на увеличение объема и 

силы выдоха с последующей его вокализацией. 
В этот период проводят пассивную дыхательную гимнастику с целью тренировки глубины и ритмичности ды-

хания. С ребенком старше 5 месяцев проводят следующие дыхательные движения: 
1. Поместив ребенка в положение «рефлекс запрещающие позиции», с легким потряхиванием разводят руки в 

стороны и поднимают их вверх, при этом происходит вдох, а при опускании рук и прижимании их к грудной клет-
ке осуществляется выдох. 

2. Одновременно с поворотом головы ребенка в одну из сторон отводится в соответствующую сторону и его 
рука (вдох). Слегка потряхивая руку и голову, возвращают их в исходное положение (выдох). Эти движения спо-
собствуют выработке ритмичности движения и дыхания. 

3. Ребенок укладывается на спину. Осторожно потряхивая ноги ребенка, их вытягивают, разгибают, при этом 
происходит вдох, а сгибание их в коленях и приведение к животу усиливает выдох. Если ребенок не сопротивляет-
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ся и у него есть возможность поднять руки вверх, то это упражнение проводится при заведении рук под голову, так 
как фиксация рук под головой во время сгибания и разгибания ног активизирует работу диафрагмы. 

4. Ребенка кладут на живот, руки его опираются на стол. Поднимая голову и плечи, при опоре на руки, спо-
собствуют осуществлению вдоха, а, опуская голову и плечи, усиливают выдох. 

Все эти упражнения тренируют глубину дыхания и ритмичность. Движения 1,2,3,4 проводятся по 3—4 раза 
ежедневно. 

Дыхательные упражнения, проводимые с детьми III уровня доречевого развития, направлены на выработку 
ритмичности дыхания и пассивно-активных движений ребенка. 

Важным фактором, а в ряде случаев и решающим для развития произвольной вокализации является правильно 
поставленное дыхание ребенка. С этой целью с детьми III уровня доречевого развития проводятся более сложные  
дыхательные упражнения по сравнению с упражнениями предыдущих уровней, которые направлены на становле-
ние ритмичности движений и дыхания. 

После расслабления рук ребенка добиваются правильного захвата игрушки (подбираются игрушки, которые 
легко держать).  

Затем проводят непосредственно дыхательные упражнения. Руку с вложенной в нее игрушкой пассивно отво-
дят вправо или влево, в ту же сторону поворачивают голову ребенка так, чтобы он все время «держал» игрушку в 
поле зрения. Погремев, погремушкой в этом положении с целью стимулирования работы органов слуха, медленно 
возвращают голову и руку в исходное положение. Игрушку подносят к глазам ребенка или к губам. Так поочеред-
но проводят повороты влево и вправо (3—4 раза).  

Проводится ежедневно. 
Дети с церебральными девиациями развития охотно выполняют дыхательные упражнения, во время которых 

часто издают звуки гуления, улыбаются и даже смеются. 
Дыхательные упражнения с детьми IV уровня доречевого развития направлены на увеличение силы и дли-

тельности выдоха. 
Кроме пассивных дыхательных упражнений, описанных выше, проводят упражнения, вызывающие активные 

дыхательные движения с включением элемента подражательности.  
Во-первых, ребенка учат дуть на ватные «шарики», в дудочку, на разноцветные бумажные бабочки и т.д. При 

этом пассивно удерживают определенную позу губ — «хоботок».  
Во-вторых, дети учатся игре на губах. При выдохе у ребенка вызывают вибрацию губ, возникающий при этом 

звук б-б-б или ф-ф-ф радует ребенка, и он неоднократно пытается повторить его, стараясь удлинить. 
Упражнение выполняется через день по 3 минуты. 

8.1.2. Логопедический массаж 
С детьми I и II уровня доречевого развития логопедический массаж проводится с целью нормализации тонуса 

мышц артикуляционного аппарата.  
После выбора позы, адекватной для логопедического занятия, проводят дифференцированный массаж лицевых 

и артикуляционных мышц, который направлен как на нормализацию тонуса мышц, так и на стимуляцию кинесте-
тических ощущений. В первые недели жизни ребенка, как правило, не отмечается повышенного тонуса в артику-
ляционных мышцах, и лишь к концу первого месяца тонус в артикуляционной мускулатуре нарастает, в связи с 
чем проводятся следующие приемы расслабления. 

Расслабление лицевой и губной мускулатуры методом разглаживания: 
1) в направлении от середины лба к вискам, 
2) от бровей к волосистой части головы; 
3) от линии лба вниз через все лицо к шее; 
4) от мочек уха по щекам к крыльям носа; 
5) по верхней губе от угла рта к середине, 
6) по нижней губе от угла рта к середине. 
Движения должны быть легкими, поглаживающими, в замедленном темпе. Каждое движение повторяется 5—

7 раз, по времени массаж не превышает 3 минут, проводится ежедневно. 
Для расслабления языка и его корня используется: 
1) точечный массаж в области подчелюстной ямки, который производят в течение 15 с, вибрирующие движе-

ния указательным пальцем под нижней челюстью; 
2) вибрация двумя указательными пальцами обеих рук под углами челюсти (также в течение 15 с); 
3) легкое похлопывание, поглаживание, вибрация в течение 15 с языка деревянным шпателем который накла-

дывается на кончик языка. 
Каждый прием проводится по 3 раза ежедневно. С детьми, находящимися на II уровне доречевого развития, 

дифференцированный массаж направлен в одних случаях на расслабление артикуляционной мускулатуры, а в дру-
гих — на укрепление мышц или подавление гиперкинезов языка. 

Расслабление оральной мускулатуры достигается легким постукиванием, поглаживанием мышц лба, шеи, 
щек, губ, языка Движения проводятся двумя руками в направлении от периферии к центру. Каждое движение по-
вторяется 6—8 раз по нескольку раз в день. 

Расслабление губ предполагает проведение следующих упражнений 
1) поглаживание носогубных складок от крыльев носа к углам губ, 
2) поглаживание верхней и нижней губ к центру; 
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3) постукивание губ; 
4) точечный массаж губ. 
Каждое движение повторяется 3—8 раз по нескольку раз в день. 
Расслабление мышц шеи. После легких расслабляющих движений по лицевой, губной мускулатуре проводят 

пассивные движения головы. Для этого правая рука логопеда помещается под голову ребенка и медленными, 
плавными движениями поворачивает его голову в одну и в другую сторону, покачивает вперед (3—5 раз). Расслаб-
ление шейной мускулатуры вызывает некоторое расслабление корня языка. 

При выраженной вялости оральной мускулатуры проводят специальные приемы массажа, направленные  на  
укрепление мышц этой зоны.  

Укрепление лицевой и язычной мускулатуры проводится путем поглаживания, растирания, глубокого разми-
нания, вибрации. Массаж начинается с легкого поглаживания по направлению от средней линии к ушам — к «пе-
риферии». 

Укрепление лицевой мускулатуры осуществляется путем проведения следующих упражнений: 
1) поглаживание лба от середины к вискам; 
2) поглаживание щек от носа к ушам и от подбородка к ушам; 
3) разминание скуловой и щечной мышцы. Поместив указательные средние пальцы обеих рук в нижней части 

виска, производят спиралевидные движения по скуловой и щечной мышцам к подбородку. 
После 4—5 легких движений, они становятся надавливающими, но не болезненными и не вызывают отрица-

тельных реакций ребенка. Движения повторяют 8—10 раз по нескольку раз (2—3) в день. 
Укрепление губной  мускулатуры. С этой целью производят поглаживание, растирание,  разминание,  вибра-

цию губ: 
1) от середины верхней губы к углам; 
2) от середины нижней губы к углам; 
3) поглаживание носогубных складок к крыльям носа (рис. 46); 
4) пощипывание губ. 
Движения повторяют 8—10 раз ежедневно по 2—3 раза. 
Одним из приемов укрепляющего массажа является вибрация, которая производится ручным методом или при 

помощи вибратора. Передача тканям мелких, быстрых, ритмично чередующихся колебательных движений вызы-
вает сильное сокращение мышц и придает им большую упругость. Вибрационный массаж губ проводится в соот-
ветствии с инструкцией, прилагаемой к виброприбору. Используют насадки «шарик» и «ежик». Каждое движение 
повторяется 2—3 раза, не более 2 минут, через день. 

Укрепление язычной мускулатуры. При вялости языка проводят массаж с помощью деревянного шпателя: 
1) продольные мышцы языка массируют путем поглаживания его от средней части к кончику; 
2) вертикальные мышцы укрепляются с помощью ритмичного надавливания на язык; 
3) на поперечные мышцы воздействуют посредством поглаживания языка из стороны в сторону. 
Движения 1, 2, 3 повторяют 4—6 раз. 
Легкие вибрирующие движения, передаваемые языку  через шпатель в течение 5—10 с, способствуют активи-

зации   мышц языка. 
В основе логопедического массажа, направленного на уменьшение гиперкинезов, лежит перекрестный точеч-

ный массаж, разработанный К. А. Семеновой. 
Точечный массаж при гиперкинезах языка: 
а) перекрестный точечный массаж в области губ. Указательный палец левой руки помещается в середине ле-

вой носогубной складки, а указательный палец правой руки под углом губ справа. Производят одновременно вра-
щательные движения указательными пальцами в указанных точках. Затем указательные пальцы перемещаются. 
Указательный палец правой руки помещается на правую носогубную складку, а указательный палец левой руки 
опускается под угол губ слева, и производят вновь те же движения; 

б) следующий прием точечного массажа при гиперкинезах Указательный палец левой руки располагается в 
области середины носогубной складки слева, а указательный палец правой руки помещается под угол нижней че-
люсти справа. Производятся вращательные движения в этих точках. Затем движения проводятся на противопо-
ложной стороне; 

в) указательный палец левой руки располагается в той же точке, что и при упражнении а) и б), или же в точке 
под углом губ слева, а указательный палец правой руки фиксируется в точке под сосцевидным отростком за ухом. 
Установив пальцы в данных точках, проводят глубокий точечный массаж, затем это же упражнение проводят на 
противоположной стороне; 

г) при резко выраженных гиперкинезах используются следующие точки. Если палец левой руки фиксируется в 
зоне носогубной складки или под углом губ слева, то палец правой руки занимает точку под внутренним углом 
правой лопатки и тоже осуществляются вращательные движения в данных точках. Затем это упражнение повторя-
ется с противоположной стороны; 

д) при стойких гиперкинезах используют точки, находящиеся под коленкой, и точку в области одной из носо-
губных складок и тоже делают точечный перекрестный массаж. Эти упражнения не должны вызывать у ребенка 
чувства болезненности, неудобства, дискомфорта. 

Особенностью использования этих приемов является то, что каждое движение повторяется 3—4 раза, подби-
раются они строго индивидуально и осторожно, так как неправильное выполнение может еще более усилить ги-
перкинезы. Точечный массаж производится ежедневно. 
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Кроме того, для активизации общего психического развития стоит активно применять элементы различных 
направлений психогимнастики.  

8.1.3. Стимуляция эмоционального общения 
С детьми, находящимися на I уровне доречевого развития, проводятся мероприятия, направленные на фор-

мирование «комплекса оживления» и включение в него голосового компонента.  
С этой целью взрослый наклоняется к ребенку, ласково, певуче с ним разговаривает, поглаживает его, иногда 

показывает яркие игрушки. 
Важной составной частью «комплекса оживления» является улыбка. Возникновение улыбки свидетельствует 

о зарождении у ребенка потребности в общении со взрослым. 
У детей, соответствующих по своему развитию II доречевому уровню, продолжают стимулировать развитие 

комплекса оживления. В то же время особое внимание обращается на необходимость формирования у них поло-
жительного отношения к игрушке.  

С этой целью ласковым разговором привлекают внимание ребенка к лицу взрослого, вызывают ответную 
улыбку и только после этого переводят его взгляд на игрушку. Ребенок охотнее и дольше смотрит на игрушку по-
сле того, как его взгляд был сосредоточен на лице взрослого. Постепенно при виде игрушки или лица взрослого у 
ребенка появляются звуки гуления, смех, оживление, движения рук и ног. 

Стимуляция эмоциональных реакций у детей III и IV уровня до-речевого развития предполагает формиро-
вание у них положительно-эмоционального отношения к занятиям и активизацию голосовой, лепетной активности. 
Решающую роль на этом этапе играет эмоциональное состояние ребенка во время занятий: только положительный 
эмоциональный фон способствует актуализации гуления, лепета и т. п. 

8.1.4. Развитие зрительного восприятия 
У детей с церебральными девиациями развития довольно часто отмечается сенсорная депривация, т. е. недоста-

точность зрительных, слуховых и кинестетических ощущений. 
Недостаточность зрительного восприятия проявляется в нарушении фиксации взора, прослеживания и в дру-

гих патологических реакциях.  
Это состояние зрительного анализатора в значительной степени задерживает моторное развитие детей, об-

условливает недоразвитие пространственных  представлений у детей с церебральными девиациями, препятствует 
всестороннему зрительному восприятию окружающих предметов, что в конечном результате приводит к отстава-
нию развития ориентировочно-исследовательских действий, лежащих в основе познавательной деятельности. 

Для развития зрительного восприятия необходимо проводить коррекционно-воспитательную работу. 
Большое место в работе с детьми, находящимися по своему развитию на 1 доречевом уровне, занимает сти-

муляция сенсорных функций.  
Так, для развития зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта ребенку предъявляются 

адекватные с точки зрения его перцептивных возможностей оптические объекты. 
Ребенок располагается перед взрослым так, чтобы лицо взрослого было освещено и вызывало у ребенка дли-

тельное зрительное внимание. В данном случае лицо взрослого играет роль стимула, привлекающего к себе зри-
тельное внимание ребенка.  

Затем взрослый медленно перемещается перед глазами ребенка, ведя за собой его взор. При этом следят за 
тем, чтобы ребенок не потерял оптический объект из поля своего зрения. Для этого индивидуально подбирается, на 
каком расстоянии от ребенка находится объект, с какой скоростью и амплитудой он двигается, которые постепен-
но увеличиваются по мере развития зрительного внимания ребенка. 

В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз путем стимулирования плавно-
го прослеживания глазами объекта. Наклонившись к ребенку, приподнимают его голову и по мере продвижения 
предъявленного оптического объекта (лица взрослого) пассивно поворачивают ее в направлении движения объек-
та.  

В качестве предъявляемого материала может быть также использована игрушка с мягким очертанием силуэта, 
по интенсивной цветной окраске (красный, оранжевый), размером 7Х10 см.  

Целью подобных занятий является не только развитие моторики глаз и согласованности движений глаз и го-
ловы, но и отдифференцирование движений глаз и головы от общих движений. 

При формировании зрительной фиксации учитывается, что в норме зрительное сосредоточение лучше всего 
вызывается  при предъявлении движущегося в медленном темпе предмета на расстоянии 0,5—1 метра от глаз, но 
наилучшая фиксация первоначально возникает на лице взрослого, а затем уже на игрушке. Упражнение проводит-
ся ежедневно по 3—4 раза  по длительности 2 мин. 

К этому времени укрепляются зрительно-слуховые связи, и поэтому при ослаблении интереса ребенка к иг-
рушке подключают звуковой компонент. 

Развитие зрительного восприятия у детей, соответствующих по своему развитию II доречевому уровню, на-
правлено на увеличение подвижности глазных яблок, плавности прослеживания за движущимся предметом, устой-
чивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища; формирование плавного прослеживания 
глазами при неизменном положении головы. 

Это упражнение проводится в виде игры с ребенком с использованием ярких озвученных игрушек или в виде 
игры со взрослым, когда тот то приближает лицо к ребенку, то удаляет его, сопровождая это ласковым обращени-
ем к ребенку. 
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1. Расположив ребенка в адекватной для него позе, в поле его зрения помещают яркую, блестящую озвучен-
ную игрушку. Медленно перемещая ее в горизонтальной и вертикальной плоскости по кругу, добиваются плавного 
движения глазных яблок. Большинство детей с церебральным параличом лучше фиксирует взор на лице взрослого, 
чем на игрушке. Для развития прослеживания ребенком перемещающегося лица взрослого можно уклоняться вле-
во, вправо, вниз, вверх. 

2. Эти же самые приемы проводят, когда ребенок находится в вертикальном положении, т. е. на руках взрос-
лого. Если ребенок 

плохо удерживает голову, то его прислоняют к плечу взрослого. Когда ребенок, удерживающий голову и тело 
в вертикальном положении, зафиксирует взор на игрушке, ее постепенно перемещают вверх, вниз, в стороны, по 
кругу на расстоянии 50 см. Тренировка продолжается в течение 10 с несколько раз в день. 

3. Очень часто у детей с церебральной патологией затрудняется как фиксация взора на предмете, так и про-
слеживание движущегося объекта во всех направлениях. 

Для этого яркую озвученную игрушку перемещают таким образом, чтобы всячески стимулировать развитие 
движений прослеживания.  

С этой целью также используется специальный тренажер, который представляет собой табло с перемещаю-
щимися по кругу в разных направлениях и с разными скоростями, регулируемыми индивидуально для каждого 
ребенка световыми сигналами.  

Тренировка продолжается в течение 30 сек ежедневно. 
С детьми, достигшими III и IV уровня доречевого развития, основной целью развития зрительного воспри-

ятия является выработка зрительных дифференцировок.  
Во время занятий с ребенком привлекают его внимание не только к игрушкам, но и к окружающему, стремят-

ся, чтобы ребенок узнавал мать, настораживался при виде неожиданно изменившегося лица матери, например 
одевшей маску или накинувшей на лицо платок.  

В этот период приобретают значение специально подобранные игрушки, различные по величине, цвету, фор-
ме, движущиеся, озвученные.  

Взрослый, стараясь привлечь внимание ребенка к игрушке, к манипуляциям с нею, прячет ее, чтобы вызвать 
эмоциональное, отношение к каждой игрушке в отдельности и выделить наиболее интересующую и полюбив-
шуюся ребенку. 

8.1.5. Развитие зрительно-моторной координации 
Работа по развитию зрительно-моторной координации начинается с нормализации положения кисти и пальцев 

рук. 
С первых недель жизни посредством легких прикосновений и поглаживаний ворсовой щеткой с наружной по-

верхности кисти в направлении от кончиков пальцев к лучезапяст-ному суставу вызывают расслабление кисти и 
веерообразное разведение пальцев. Пассивно отводят большие пальцы от ладони и удерживают их в таком поло-
жении некоторое время, что затем фиксируется с помощью лангет на занятиях лечебной физкультурой. Упражне-
ние проводится ежедневно по 3 раза. 

Дальнейшие упражнения направлены на развитие хватательной функции руки. С этой целью необходимо при-
влекать внимание ребенка к собственным рукам, вырабатывать кинестетические ощущения в кистях рук. 

Ребенок помещается в положение «Рефлекс запрещающие позиции», чаще всего ребенку придается эмбрио-
нальная поза для наибольшего общего расслабления. Только после этого приступают к непосредственной работе с 
руками (по Фелпсу). 

1. Рука ребенка захватывается в средней трети предплечья и потряхивается. После значительного расслабле-
ния кисти расслабляют мышцы предплечья.  

Для этого захватывают нижнюю треть плеча и проводят покачивающие движения. Затем поглаживается вся 
рука.  

Потряхивание чередуется с поглаживанием, которые укрепляют или расслабляют мышцы рук, а также форми-
руют кинестетическое ощущение положения рук у ребенка. Прием проводится в течение 0,5—1 минуты. 

2. Для того чтобы вызвать активное внимание ребенка к собственным рукам, необходимо руки ребенка сде-
лать источником тактильных ощущений.  

Расслабленные руки ребенка захватывают в средней трети предплечья и не резко поднимают вверх, немного 
их потряхивают и легко опускают на веки или губы ребенка (зоны наиболее чувствительные).  

Затем руки вновь поднимают вверх. Если при сближении рук и губ появляются сосательные движения, то ру-
ки некоторое время удерживают около губ, с тем чтобы ребенок попытался захватить их губами.  

Неоднократно то приближая, то отдаляя руки ребенка, у него постепенно укрепляют мышечное чувство соб-
ственных рук. Прием повторяется 4—5 раз. 

3. После этих упражнений проводят массаж кистей рук с использованием всевозможных ворсовых щеток. Для 
расслабления кистей рук ребенка водят щеткой по наружной поверхности кулака от кончиков пальцев к лучезапя-
стному суставу. Прием повторяется 4—6 раз поочередно с каждой рукой. 

4. Для развития ощупывающих движений рук и формирования проприоцептивных ощущений кончики паль-
цев раздражают щеткой, а затем в руку ребенка вкладывают различные по форме, величине, весу, фактуре, темпе-
ратуре предметы и игрушки, удобные для захвата и удержания. Раздражение кончиков пальцев ворсовой щеткой 
повторяется 4—6 раз в течение 10—20 с. 
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5. После этих стимулирующих занятий ребенку показывают игрушку, подвешенную на ленточке, приводят ее 
в движение, тем самым, привлекая к ней внимание ребенка. Игрушкой касаются руки ребенка, стараются активи-
зировать, «растормошить» его руку. Затем руку подтягивают к игрушке, неоднократно подталкивая подвешенную 
игрушку. Ребенок наблюдает ее колебания и воспринимает звучание колеблющейся игрушки. Прием проводится в 
течение 2—3 минут. 

6. Когда ребенок начинает живо реагировать на эту игру улыбкой, звуками, взрослый расслабляет его кисть, 
поглаживая щеткой, и вкладывает в нее игрушку, удобную для захвата. В этот момент необходимо помочь ребенку 
ощупать эту игрушку, потянуть ее ко рту, рассмотреть со всех сторон. Повторяется 2—3 раза ежедневно. Далее 
целью занятий по развитию движений руки является формирование правильных кинестетических ощущений и на 
их основе пальцевого осязания. 

Развитию простейшего манипулирования ребенка с предметами часто препятствует не только отсутствие ки-
нестетических ощущений, но и несформированность осязания под зрительным контролем вследствие двигательной 
патологии. 

В связи с этим много внимания уделяется развитию этой стороны зрительно-моторной координации. 
Также продолжается работа по развитию чувствительности кончиков пальцев.  
Для этого легким потряхиванием расслабляют всю руку ребенка и в особенности кисть руки. Захватывается 

рука ребенка ниже запястья и яркой щеткой осторожно проводится по кончикам пальцев. Пальцы кисти при этом у 
ребенка начинают разгибаться. Поглаживание жесткой щеткой кончиков пальцев продолжается еще некоторое 
время, используются следующие приемы: 

•Проводят поглаживание кончиков пальцев яркой, обращающей на себя внимание щеткой (4—6 раз). 
Постепенно ребенок начинает чувствовать кончиками пальцев жесткий ворс щетки, а яркий цвет щетки 
привлекает зрительное внимание ребенка. Щетки должны быть не просто яркими, но и различными по цве-
ту. Прием проводится ежедневно. Руки ребенка и щетка в момент соприкосновения должны быть в поле 
зрения ребенка. 

•Тактильные ощущения развиваются под зрительным самоконтролем на занятиях по осязанию игрушек 
с шероховатой поверхностью. Совершенствование пальцевого осязания необходимо для формирования у 
ребенка правильного захвата игрушек. Причем развитие зрительно-моторных координации идет в сторону 
повышения роли зрительного внимания. 

•Дальнейшее развитие действий с предметами предполагает формирование манипулятивной функции 
рук и дифференцированных движений пальцев рук. 

Комплексный характер коррекционно-развивающей работы предусматривает развитие всех сторон деятельно-
сти ребенка.  

Учитывая это, все логопедические занятия сопровождаются речевыми инструкциями и комментариями. Кроме 
этого, в плане намечены специальные занятия по развитию понимания речевых инструкций в конкретной ситуа-
ции. 

Известно, что первые временные связи между предметами и их словесными обозначениями, т.е. первичное 
понимание речи, образуются у детей благодаря совпадению во времени звучания слова, произносимого взрослым, 
с предъявлением предмета, который оно обозначает. 

Необходимым условием для развития понимания речи является правильное функционирование зрительного и 
слухового анализаторов. Нарушения слухового восприятия также в значительной степени задерживают развитие 
импрессивной речи. 

Важной предпосылкой, способствующей формированию понимания речи у детей, является развитие кожно-
кинестетического анализатора. Недостаток кинестетических ощущений тормозит становление правильного вос-
приятия окружающих предметов, которое создается благодаря зрительно-моторной координации.  

Ребенок запоминает лучше названия тех предметов, с которыми он активно манипулирует.  
Основным видом занятий с ребенком является эмоционально окрашенная игра, в которой на начальных этапах 

он занимает пассивную позицию, а на последующих этапах — более активную. 
Все перечисленные мероприятия, направленные на стимуляцию психического развития ребенка, и в частности 

речевого, проводятся специалистом (психологом, логопедом, дефектологом) по назначению врача-невропатолога, 
который определяет сроки включения ребенка в те или иные занятия, а также их длительность. 

Система коррекционно-педагогической работы предусматривает активное участие в ней как родителей ребен-
ка, так и всего персонала детского учреждения: образовательного, лечебно-профилактического. Родители обуча-
ются на занятиях, по окончании курса коррекционно-развивающих занятий родители получают письменные реко-
мендации по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка в домашних условиях. 

8.2. Пути решения проблем ранней диагностики аутизма и парааутичных симптомокомплексов 

Моторика как аутичных, так и парааутичных детей отличается специфичностью, богатым набором часто фик-
сируемых признаков в режиме психолого-педагогического наблюдения, а посему может стать базовой составляю-
щей для дифференцированной диагностики данных нарушений развития (хотя стоит отметить, что чаще эти при-
знаки носят вторичный характер). 

Первое, на что можно было обратить внимание в развитии двигательной сферы у аутичного ребенка 1—2-го го-
да жизни, достаточно частые, фиксированные нарушения мышечного тонуса. 

Гипертонус в ряде наблюдений выявлялся уже в возрасте 1,5—2 мес. при диспансерном наблюдении, в боль-
шинстве же случаев—при задержке сроков начала ходьбы.  
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Гипотонус чаще обнаруживался при запаздывании сроков начала сидения или стояния. Однако в подавляю-
щем большинстве случаев нарушения тонуса ликвидировались после курса массажа.  

Следует отметить, что аутичным детям, в анамнезе которых имелись нарушения мышечного тонуса, чаще все-
го при обращении к врачу в более старшем возрасте ставился диагноз последствий родовой травмы, хотя какая-
либо патология в родах у них зафиксирована не была. 

Полученные сведения о становлении ранних локомоторных функций (подъем головы, повороты туловища и т. 
д.) данных о какой-либо патологии обычно не содержали. 

Сидеть и стоять очень многие аутичные дети начинают одновременно в 7—9 мес.  
Сроки же начала ходьбы формировались по-разному. Более чем в половине наблюдений имелись сведения о 

достаточно увеличенном интервалом между периодом стояния и началом ходьбы. 
С началом самостоятельной ходьбы особенности двигательной сферы аутичного ребенка уже привлекали вни-

мание родителей.  
В одних случаях дети мало стремились к ходьбе, как бы быстро пресыщались ею, предпочитали сидеть, начав 

ходить, не бегали.  
В других, наоборот, начало ходьбы по существу было началом бега. 
Во многих наблюдениях отмечались импульсивность бега, его особый ритм—перемежение с неожиданными 

остановками. Резкая порывистость, стремление к бегу сочетались с медлительностью движений вне бега, их угло-
ватостью, нескоординированностью.  

В одних наблюдениях (чаще совпадавших с диагностикой мышечного гипотонуса) родители определяли по-
ходку ребенка словами «как глиняный», «как пьяный», в других—«дергался, как заводная игрушка», «руки были 
где-то отдельно». 

Очень часто имелась склонность к ходьбе на цыпочках.  
В отличие от здоровых детей (у которых этот феномен редуцируется после 10-месячного возраста) у аутичного 

ребенка ее можно было наблюдать и в двухлетнем возрасте, иногда—через 1—2 мес. после начала обычной ходь-
бы.  

Типично перебегание на цыпочках от опоры к опоре, часто с широко расставленными, как бы балансирую-
щими в воздухе руками.  

Нередко обращали внимание другие странности позы при ходьбе: с руками, прижатыми к груди, с поднятыми 
плечами и вдавленной в грудь головой, с массой лишних, причудливых движений, объяснимых при рассматрива-
нии их с позиций аутостимуляторных стереотипий.  

Нередко при расспросах можно было предположить и ритуальный характер неожиданного бега: вокруг крова-
ти—перед сном, вокруг стола—перед едой, вокруг вешалки — перед прогулкой.  

Сравнение историй болезни аутичных мальчиков и девочек создает впечатление, что мальчикам более свойст-
венны гротескная импульсивность, марионеточность движений, девочкам— неуклюжесть, мешковатость. 

Первый отрицательный опыт ходьбы — чаще всего обычное падение—вызывал испуг, закреплявшийся так 
надолго, что ребенок начинал бояться пола: оставлял попытку ходьбы и сопротивлялся помощи взрослого в тече-
ние 2—3 мес.  

Не исключено, что страх перед ходьбой имеет отношение и к «феномену тождества» — боязнь выйти за пре-
делы привычной, освоенной обстановки. 

И в то же время у части наблюдаемых детей, как правило, наиболее тяжелых по своему психическому состоя-
нию, аутичных, в раннем анамнезе имелись совершенно другие особенности моторики. Их спонтанные движения 
отличались грациозностью, плавностью и легкостью. Освоив навыки ходьбы, они легко могли пройти по спинке 
дивана, вскарабкаться на шкаф или лестницу, никогда не падая.  

Однако обращало на себя внимание, что вся эта ловкость движений неожиданно исчезала за пределами при-
вычной обстановки. У этих детей отмечалась и особая нестойкость приобретенных навыков: научившись взби-
раться на стул в течение одного дня, мальчик не повторял этого действия в течение 4 мес., а затем легко стал делать 
его снова. Двухлетний мальчик, легко прыгая со стула дома, на улице боялся спуститься с малейшего бугорка на 
земле. 

Получить сведения о ранних особенностях мимики и жестикуляции аутичного ребенка трудно. В подавляю-
щем большинстве случаев каких-либо отклонений родители не замечали. 

Фотографии многих аутичных детей в возрасте 1—2 лет фиксируют напряженность взгляда на застывшем 
амимичном лице.  

Но в части фотографий обращает внимание выражение испуга, тревоги. На втором году жизни ребенка роди-
тели часто отмечают появление у него неадекватных гримас, обычно сочетающихся с двигательными разрядами.  

У других детей становится более отчетливой особая амимичность, сочетающаяся с отрешенностью взгляда. 
При расспросах выявлялась недостаточность развития жестикуляции, ее коммуникативного характера: отсут-

ствие жестов и движений головой, означающих утверждение либо отрицание; невозможность сформирования жес-
тов приветствия или прощания.  

Но в то же время описанные выше спонтанные стереотипные движения отличались достаточной сложностью и 
выразительностью. 

Своеобразие развития двигательной сферы проявляется и в особенностях развития ряда двигательных навы-
ков. 
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Формирование навыков жевания задерживалось нередко до 2—3-летнего возраста. Большей частью значи-
тельно запаздывало овладение социальными навыками еды: способность использования ложки, удержание в руках 
чашки нередко задерживаются почти до 2 лет.  

С опозданием и большим трудом формируются навыки одевания.  
Однако родителями подмечена закономерность, указывающая на специфическую диссоциированность и в 

формировании навыков. Прежде всего, это совершенно разный уровень моторной умелости в спонтанной и задан-
ной деятельности. Ребенок, в 2 года не одевающийся сам, быстро разбирает и собирает заводные игрушки. Аутич-
ный мальчик в возрасте 1 г. 10 мес., не застегивая петель на собственной одежде, достаточно ловко проделывает 
эти операции на одежде куклы, матери, отца.  

Поэтому родители сначала уверены в «нежелании» ребенка, его лени, упрямстве. Все они отмечали, что по-
пытки заставить его никогда не достигали цели, а, наоборот, всегда приводили к усилению негативизма либо уг-
лублению аутизма. 

Более того, аутичного ребенка нельзя не только заставить делать то, что он не хотел бы, но и научить чему-
либо. Он отвергает помощь взрослого в освоении двигательных навыков.  

Если у психически здорового ребенка 9—12 мес. формирование начальных произвольных действий возникает 
благодаря показу взрослого, то научить таким образом аутичного ребенка этого возраста обычно не удавалось.  

Моторная имитация действия ему как бы недоступна. К решению двигательной задачи он приходил как будто 
бы сам. При этом он не стремился, как здоровый ребенок, к многократному повторению получившегося действия. 
Но нередко, как будто бы не приняв показываемого ему действия и даже игнорируя его, он мог неожиданно вос-
произвести это действие через несколько дней или недель.  

Огромное место в моторной активности аутичного ребенка принадлежит уже описанным нами двигательным 
стереотипиям. 

На основании полученных данных возникает уверенность в адекватности предположения о вторичности ряда 
проявлений ранней двигательной недостаточности при аутизме и парааутизме.  

Очевидно, помимо слабости тонуса, недостаточности координации движений имеют значение как первичная 
слабость побуждений к определенной, прежде всего коммуникативной деятельности, так и аффективные расстрой-
ства, прежде всего страхи.  

Многочисленные двигательные стереотипии носят аутостимуляторный характер. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания, заучивания наизусть (программа 
“Детство” РГПУ им. Герцена) 

Произведения для детей 2—3 лет 

Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. “Пошел кот под мосток...”; У Аленки в гостях; Наши уточки; “Ой, ду-ду...”; “При-

вяжу я козлика...”; “Как у нашего кота...”; “Котик серенький...”; “Киска, киска...”; “Пошел котик на Торжок...”; 
“Кисонька-Мурысенька...”; Сорока-белобока; “Идет коза рогатая...”; Ладушки; “Водичка-водичка...”; Наша Маша; 
Дедушка Ежок; Заяц Егорка; Заинька. 

Сказки. Волк и семеро козлят. Заюшкина избушка. Курочка Ряба. Репка. Теремок. 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. “Горкой, горкой...” (белорусок.); Едем, едем на лошадке (шведок.); Курица 

(англ.); Ласковые песенки (азерб.); “Ой, в зеленом бору...” (укр.); Ой, как весело (эст.); Рыбки (франц.); Соловей-
соловушка (лат.); Топ, топ (польск.); Я козочка (лит.). Сказки. Горшок каши (нем.), Как лисичка бычка обидела 
(эск.), Крошка Малышка (шотл.), Упрямые козы (узб.). 

Произведения русской классической литературы 
В. Жуковский, Котик и козлик; Птичка. - А. Кольцов. Дуют ветры буйные. — М. Лермонтов, “Спи, младенец 

мой прекрасный...” — И. Никитин. “На дворах и домах снег лежит полотном...” — А. Плещеев. “Травка зеленеет...” 
— 

— А Пушкин. “Ветер по морю гуляет...”; “[...яблоко] Оно соку спелого полно...” — Л. Толстой. “Бьии у Насти 
кукла...”; “Пошла Катя поутру...”; “Деду скучно было...”; “Спала кошка на крыше...” — К. Ушинский. Васька; Два 
козлика. — А. Фет. “Кот поет, глаза прищур^"* -- С. Черный. Жеребенок. 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 
А.Барто. Бычок; Лошадка; Слон; Зайка. — В.Берестов. Мишка, мишка, лежебока; Искалочка; Больная кукла. 

— Е. Благинина. С добрым утром; Аленушка; Дождик. — А. Введенский. Песнь машиниста; Мышка. — Л.Квитко. 
В садочке.— М. Клокова. “Воробей с березы...”; Мой конь.— С. Маршак. Детки в клетке; Сказка о глупом мьшюн-
ке. — Ю. Мориц. Страшилище; Цветок; Очень задумчивый день. — В. Сутеев. Цыпленок и утенок; Три котенка; 
Кто сказал “мяу”? — И. Токмакова. “Как на горке снег, снег...”; Глубоко ли, мелко; На машине ехали. — С. Федор-
ченко. “Мышка девочки боится, как увидит — убежит...” — Д.Хармс. Веселые чижи; Веселый старичок; Удиви-
тельная кошка. — В. Хорол. Зайчик. — Е. Чарушин. Кошка; Курочка; Как Томка научился плавать. — К. Чуковский. 
Цыпленок; Закаляка; Свинки; Поросенок. — Д. Биссет. Га-га-га (англ.). — П. Воронъко. Спать пора; Обновки 
(укр.). — М. Карем. Мой кот; Цыпленок (франц.). — В. Пальчинкайте. Троллейбус (лит.). 
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Словарь психологических терминов 
Дезактивизация - онтогенетический феномен выражающийся в невозможности оптимальной реализации ре-

бенком собственных потенциальных возможностей в связи с различными затруднениями в осознании и востребо-
вании накопленного опыта, необходимого в той или иной конкретной ситуации. Данный феномен во всех исследо-
ваниях рассматривается: 1) как нарушение в процессе оптимального задействования ребенком собственных потен-
циальных возможностей по использованию благоприятных обстоятельств актуальной или только планируемой си-
туации и в преодолении препятствий, имеющих место на пути к достижению цели; 2) как последствие нарушенно-
го, в рамках требований актуальной или только планируемой ситуации, использования ребенком собственных по-
тенциальных возможностей, накопленных в ходе онтогенеза. 

Активизация психологическая (от лат. аctivus – деятельный) – феномен оптимальной реализации субъектом 
собственных потенциальных возможностей через переживание, осознание, востребование необходимого в каждой 
конкретной ситуации накопленного опыта и через влияние ранее усвоенного опыта на формирование нового. Дан-
ный феномен во всех исследованиях рассматривается: 1) как процесс оптимального задействования субъектом соб-
ственных потенциальных возможностей по использованию благоприятных обстоятельств актуальной или только 
планируемой ситуации и преодолению препятствий, имеющих место на пути к достижению цели; 2) как результат 
оптимального, в рамках требований актуальной или только планируемой ситуации, использования субъектом соб-
ственных потенциальных возможностей, накопленных в ходе онтогенеза (см. зона активного психического резер-
ва).  

К факторам А.п., под действием которых реализация субъектом собственных потенциальных возможностей 
приобретает стойкий и прогрессивный характер, - относятся тренировка (см. активизирующий психотренинг), со-
циальное взаимодействие и оптимально структурированная социально-психологическая микросреда. Кроме того, 
выделяется ряд факторов А.п., когда данный феномен может иметь место только в определенных условиях и часто 
ограничен во времени. Подобные факторы условно делятся на две группы, - физиологического и психологического 
генеза. К психогеным факторам условной (ограниченной) А.п. относят, например, эффект эмоционального 
возбуждения субъекта. К факторам физиологического генеза следует отнести эффект ряда фармакологических ве-
ществ, - транквилизаторы, кофеин, адреналин, эфедрин и др., которые вовлекают центральную и вегетативную 
нервную систему в тонизацию тех или иных зон головного мозга. Однако, подобные явления обычно существуют 
кратковременно, причем их эффективность зависит от множества конкретных условий..  

Прикладное изучение феномена А.п. наиболее адекватно поставлено в исследованиях по психопрофилактике и 
специальной психологии. А.п. рассматривается здесь: 1) как самостоятельная цель отдельных этапов коррекционной 
или профилактической работы; 2) как дополнительный стимулятор к достижению основной цели того или иного 
психологического воздействия. 

Активизирующий психотренинг - цикл ритмичных, регулярных, адекватно и постепенно организованных за-
нятий, через: 1) создание специально ориентированной микросреды, обеспечивающей повышение уровня готовно-
сти каждого тренируемого субъекта максимально мобилизовать собственные психические резервы, накопленные в 
ходе онтогенеза и 2) учет всех индивидуальных особенностей (личностных и функциональных, включая данные 
клинико-логопедического анамнеза) каждого тренируемого субъекта для обеспечения оптимального планирования 
и поэтапной организации тренинга. Организационно выделяются: 1) начальный этап А.п.: (овладение основными 
механизмами работы со стимульным материалом); 2) мобилизационный этап А.п.: (активизация индивидуального 
потенциала коммуникативно-речевой сферы); 3) групповой этап А.п.: (обеспечение организованного социального 
взаимодействия участников тренинга). Первый этап А.п. предполагает активизацию эмоционально-личностного 
потенциала тренируемого субъекта, его мотивационной сферы; второй и третий этапы – активизацию конкретных 
резервов психологического опыта тренируемого субъекта в ситуации обеспечения ему оптимальных условий для 
самоконтроля и в рамках организованного социального взаимодействия. В качестве основного приема психологи-
ческого воздействия на развитие субъекта и усиление его компенсаторных возможностей используются комплекты 
специальных стимульных материалов с определенным количеством единиц, отличных: 1) по сенсорным показате-
лям (звуку, форме, цвету, весу, фону, размеру); 2) образно-символическому потенциалу, как промежуточный объ-
ект взаимодействия субъекта сначала с психологом, а затем – с партнерами в тренинговой группе. Адекватность 
подбора стимульных материалов для А.п. определяется двумя условиями: 1) возможность организации занятий в 
рамках "зоны активного психического резерва" и 2) возможность реализации на занятиях адекватных вспомога-
тельных средств (см. «Единая отражательно-знаковая система»). Тренинговая активизация (см. Активизация 

психологическая) потенциальных возможностей субъекта достигается через изменение или создание дополнитель-
ного смысла кодированию/декодированию вербальной/невербальной информации в ситуации организованного со-
циального взаимодействия (см. Информативно-личностная доминанта). Тренируемому субъекту предстоит: 1) 
сориентироваться в условиях тренировки, чтобы наметить конкретные пути для достижения поставленной перед 
ним цели; 2) в процессе занятий с каждым комплектом стимульных материалов выработать собственные приемы 
его систематизации на основе имеющегося опыта; 3) овладеть навыками описания материалов и своих действий с 
ними (отвечая партнеру, формулируя вопросы относительно «…недостающих» материалов и т.д.); 4) находить 
ошибки в своих и в чужих описаниях; 5) суметь донести содержание «игры» сторонним слушателям и будущим ее 
участникам. Организация А.п., представляющего собой своеобразную форму эмоционального воздействия на лич-
ность, предполагает, в первую очередь, предоставление тренируемому субъекту самостоятельности во время заня-
тий, а потому невозможна в ситуации личностной незначимости, поскольку все усилия тренируемого субъекта бу-
дут направлены только на активизацию волевой сферы для преодоления текущих трудностей. Используемый мат-
ричный материал служит базовым, опорным инструментом в работе, когда в полной мере раскрываются возможно-
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сти индивидуальной самокоррекции в условиях опосредованного социального взаимодействия. Не страшась неуда-
чи, т.к. общение посвящено абстрактным символическим категориям тренируемый субъект, активизируя посредст-
вом специального стимульного материала взаимодействие с психологом и партнерами, получает уникальную воз-
можность целительной попытки общения без травматического ущерба для своей психики. Несмотря на кажущуюся 
простоту все это усиливает коррекционный, восстановительный и профилактический эффект и отличает данный 
метод от большинства классических.  

Зона активного психического резерва - понятие для обозначения максимального уровня возможностей субъ-
екта по оптимальной реализации всего потенциала личного опыта адекватно реальным требованиям конкретной 
ситуации. 3.а.п.р. определяется разницей в уровне сложности тех заданий, с которыми субъект может справиться 
самостоятельно в обычных для него условиях и максимальным уровнем сложности аналогичных по содержанию 
заданий, положительный опыт решения которых, – в произвольной и/или непроизвольной форме, – имел место в 
онтогенезе субъекта. 3.а.п.р. обладает двумя основными характеристиками "зоны…": 1) относительной готовно-
стью испытуемого к выполнению максимально сложных заданий (о чем свидетельствует их частичное выполнение 
на более простом уровне и/или на уровне интуитивного, неосознанного исполнения) и 2) успешным самостоятель-
ным выполнением максимально сложных заданий при использовании адекватных вспомогательных средств. 

Все что в процессе развития субъекта не было востребовано реальной практической необходимостью, - оста-
ется его потенциалом, своеобразной резервной константой, т.е. в ситуации адекватного востребования (см. активи-
зация психологическая) становится реалией активной деятельности субъекта.  

Востребованность качественных сведений о потенциальных возможностях субъекта на каждом этапе онтоге-
неза в прикладных исследованиях по акмеологии, психопрофилактике и специальной психологии свидетельствует 
об актуальности изучения 3.а.п.р. на современном этапе развития науки. Организация оптимального режима разви-
вающих занятий с детьми раннего и дошкольного возраста, компенсаторных и корригирующих занятий в ситуации 
дезадаптации и дизонтогенеза, восстановительных занятий и профилактики соматической ослабленности и эмо-
циональной усталости предполагает целенаправленную ориентацию на 3.а.п.р., т.е. первоначально – тренинговую 
активизацию (см. активизирующий психотренинг) имеющегося потенциала субъекта. 

Зона сенсорного резерва — понятие, впервые сформулированное К.В. Бардиным для обозначения потенциаль-
ных возможностей субъекта в процессе осознанного дифференцирования сенсорных раздражителей (зрительных, 
слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных). Определяется разницей в уровне осознанного различения сен-
сорных раздражителей, с которым субъект может самостоятельно справиться в данный момент и максимальным 
уровнем различения, с которым субъект мог и/или мог бы самостоятельно справится в других условиях: например, 
до перенесенного заболевания, в определенный сенситивный период развития, в ситуации более высокой мотива-
ции выполнения данного задания, при использовании адекватных вспомогательных средств и др. 

Наличие 3.с.р. свидетельствует о реальности более качественного дифференцирования субъектом зрительных, 
слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных раздражителей, нежели тем, с которым он справляется в обычной 
ситуации на данном этапе онтогенеза. То, что в сенсорном развитии субъекта не было востребовано реальной прак-
тической необходимостью, - является его потенциалом, своеобразным активным резервом (см. зона активного пси-

хического резерва), т.е. в ситуации адекватного востребования становится реалией активной деятельности субъекта. 
Оптимальная организация занятий по сенсорному развитию, таким образом, предполагает целенаправленную 

ориентацию на 3.с.р., т.е. первоначально – активизацию (см. активизация психологическая) имеющегося потенциа-
ла субъекта, что особенно ценно для работы с детьми раннего и дошкольного возраста, для компенсаторных заня-
тий в ситуации сенсорно-перцептивного дефицита, для профессиональной подготовки по некоторым специально-
стям, требующим высокого уровня сенсорной дифференцировки. 

Единая отражательно-знаковая система - понятие, впервые сформулированное в исследованиях по нейро-
физиологии и нейропсихологии (Л.П. Григорьева, Н.И. Чуприкова) для обозначения оптимального сочетания всего 
комплекса сенсорно-перцептивных данных и соответствующей им вербальной сети, сформированной в ходе онто-
генеза. В качестве онтогенетической составляющей и как универсальное средство для описания отражательно-
знаковых процессов выделяются две основные группы оперативных единиц активности Е.о-з.с.: 1) единичные акты 
придания индивидуального вербально-знакового обозначения отражаемым в сознании фактам воспринимаемой 
действительности и/или 2) единичные акты по внесению корректив в созданную в ходе онтогенеза вербально-
знаковую сеть вследствие обнаруженного несоответствия отдельных ее элементов фактам воспринимаемой дейст-
вительности. Определить внутреннюю структуру Е.о-з.с. помогли опыты К.В. Бардина по изучению особенностей 
знакового (вербального/невербального) обозначения субъектом слабо различающихся стимульных материалов, 
когда в ответ на возрастание трудности различения, испытуемый использует своеобразные дополнительные при-
знаки, к-рые получили название в силу своего дополнительного отношения к основному параметру различия. К 
основным признакам относятся сенсорные качества заданной модальности, к дополнительным –ассоциативно-
семантические единицы активности Е.о-з.с., к-рые условно делятся на три подгруппы: 1) когнитивно-образную, 
включающую образно-схематические признаки (линии, комбинации из геометрических фигур, неких абстракций) и 
предметно-семантические (образы конкретных вещей, людей и пр.); 2) эмоционально-ассоциативную, включаю-
щую аффективно-образные признаки (противный, скучный, веселый, радостный, игривый) и ассоциативно-
экспрессивные (жесты, мимика, пантомимика, качество голоса, его диапазон, тональность смысловые интонации, 
темп речи, покашливание, проксемика, движение глаз и др.); 3) модально свободную, включающую незаданные 
сенсорные качества и/или сложнокомбинированные признаки.  

Информативно-личностная доминанта – понятие для обозначения оптимального субъекту на каждом этапе 
онтогенеза режима приема, хранения н передачи информации партнеру по общению, придающего коммуникатив-
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но-речевому поведению субъекта определенную направленность, что проявляется в индивидуальной организации 
межличностного взаимодействия через: 1) предпочтение кодирования и/или декодирования вербальной и/или не-
вербальной информации (одинаково активные процессы) и 2) склонность к эмоциональной, поведенческой или 
когнитивной регуляции речемыслительной деятельности. На основе прикладного изучения феномена И-л.д. в си-
туации организованного социального взаимодействия и оптимально структурированной социально-
психологической микросреды для обеспечения индивидуального подхода в комплексе коррекционно-развивающих 
и лечебно-оздоровительных мероприятий была разработана и апробирована единая система дифференцирования 
детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста: 1) дети со стойким доминированием процессов рече-
восприятия, - т.е. склонностью к декодированию информации, - с преобладанием эмоциональных форм речевого 
контроля; 2) дети со стойким доминированием процессов речепроизводства, - т.е. склонностью к кодированию ин-
формации, - с преобладанием эмоциональных форм речевого контроля; 3) дети со стойким доминированием про-
цессов речевосприятия, с преобладанием когнитивных форм речевого контроля; 4) дети со стойким доминировани-
ем процессов речепроизводства, с преобладанием когнитивных форм речевого контроля; 5) дети с равновыражен-
ными процессами речепроизводства-речевосприятия с преобладанием когнитивных форм речевого контроля; 6) 
дети с равновыраженными процессами речепроизводства-речевосприятия с преобладанием эмоциональных форм 
речевого контроля; 7) дети со стойким доминированием процессов речевосприятия, с преобладанием поведенче-
ских форм речевого контроля; 8) дети со стойким доминированием процессов речепроизводства, с преобладанием 
поведенческих форм речевого контроля; 9) дети с равновыраженными процессами речепроизводства-
речевосприятия с преобладанием поведенческих форм речевого контроля.   
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